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Введение 

Актуальность темы исследования. Энергетический сектор представляет 

одну из активно развивающихся областей деятельности и экономики любого 

государства, поэтому необходимость обеспечения баланса энергетики, умеренного 

потребления энергетических ресурсов, и как следствие, гарантирование 

энергетической безопасности - это первоочередные задачи и направления 

государственного и правового регулирования.  

В соответствии с Доктриной энергетической безопасности Российской 

Федерации  увеличение доли возобновляемых (регенеративных) источников 1

энергии (ВИЭ) в мировом топливно-энергетическом балансе, а также развитие и 

распространение прорывных технологий в сфере энергетики, включая технологии 

использования возобновляемых источников энергии , относятся к 

внешнеэкономическим и трансграничным вызовами энергетической безопасности 

Российской Федерации.  

Данное обстоятельство может быть связано с различными факторами 

экономического, политического и иного характера, но важнейшим из них вступает 

недостаточное развитие нормативно-правовой базы, сдерживающее внедрение 

инновационных технологий, в том числе технологий использования 

возобновляемых источников энергии, распределенной генерации электрической 

энергии и цифровых технологий в сфере энергетики, являющиеся риском в сфере 

обеспечения энергетической безопасности.  

Результатом эволюционного развития энергетического сектора выступает 

также закрепление требований по обеспечению энергосбережения и 

энергоэффективности на законодательном уровне в Федеральном законе от 

23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Указ Президента РФ от 13.05.2019 N 216 «Об утверждении Доктрины энергетической 1

безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.05.2019. N 20. Ст. 2421. 
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Российской Федерации» . Согласно ст. 14 данного Федерального закона среди 2

основных мероприятий, направленных на повышение энергетической 

эффективности экономики субъектов Российской Федерации и экономики 

муниципальных образований, выделяется увеличение количества объектов, 

использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы 

и возобновляемые источники энергии.  

Необходимо подчеркнуть, что для Российской Федерации внутренние 

резервы регенеративной энергии достаточно велики, но на сегодняшний день в 

Российской Федерации с 2015 года эксплуатируется 10 генерирующих объектов, 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, реализуемых 

в рамках договоров поставки мощности на оптовый рынок и электрической 

энергии на розничных рынках, в том числе на территории изолированных 

энергорайонов . 3

Пробелы в правовом регулировании общественных отношений в области 

применения возобновляемых источников энергии в Российской Федерации 

способны негативно влиять как на развитие энергетической отрасли, в частности, 

электроэнергетики, обеспечения энергетической безопасности, так и экономики в 

целом в настоящий и будущий периоды. 

Одновременно зарубежное правовое регулирование использования 

возобновляемых источников энергии достаточно развито, стабильно 

актуализируется и на уровне интеграционных объединений, и в отдельных 

государствах. Представляет интерес правовой опыт в рассматриваемой области в 

Европейском Союзе, Канаде, Швейцарии, Исландии и других государствах. 

 В этой связи проведение исследования правового регулирования 

общественных отношений в области применения регенеративной энергии в 

Российской Федерации и за рубежом, выявление  пробелов в правовом 

регулировании на национальном и международном уровнях, формулирование 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 2

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.11.2009. N 48. Ст.5711.

https://minenergo.gov.ru/node/489 3

https://minenergo.gov.ru/node/489


X5

сбалансированной для участников общественных отношений модели правового 

регулирования в Российской Федерации, учитывая опыт в зарубежных 

государствах, отвечает поставленным целям и стратегическим задачам развития 

Российской Федерации на современном этапе.  

Степень разработанности темы исследования. Различные аспекты 

правового регулирования в сфере энергетики, правового режима энергетических 

объектов, договорного регулирования, государственного регулирования в сфере 

энергетики были исследованы в трудах таких ученых, как А.П. Вершинин, О.А. 

Городов , М .И . Клеандров , П .Г. Лахно , А .Г. Лисицын -Светланов , 

В.Ф.Попондопуло, В.В. Романова, Р.Н.Салиева, Л.И. Шевченко, В.Ф. Яковлев и 

других. 

Значительным вкладом в науку энергетического права является монография 

Л.И. Шевченко «Договорные отношения в сфере энергетики» (2015 г.). 

Весовым вкладом в развитие науки энергетического вклада является 

монография О.А. Городова «Договоры в сфере электроэнергетики» (2007 г.), в 

которой исследуются особенности договорного регулирования отношений между 

участниками оптового и розничных рынков электрической энергии.  

Следует отметить и диссертационные исследования по энергетическому 

праву, в которых исследовались особенности правового режима энергетических 

ресурсов, энергетических объектов, правового положения субъектов 

частноправовых энергетических отношений, договорного и государственного 

регулирования в сфере энергетики, в том числе, диссертационное исследование 

В.В. Романовой (2013 г.), посвященное правовому регулированию строительства и 

модернизации энергетических объектов; диссертационное исследование Е.А. 

Гаврилиной (2014 г.), в котором рассматриваются договорные отношения на рынке 

нефти и нефтепродуктов, диссертационное исследование К.В. Корепанова (2016 

г.), предметом которого выступают особенности правового режима 

транспортировки нефти и газа по магистральным трубопроводам ,  

диссертационное исследование В.Г. Тубденова (2018 г.), посвященное правовому 

положению добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса.  
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В то же время следует отметить, что большинство исследований  

охватывало вопросы правового регулирования нефтегазового комплекса. Модели 

правового регулирования нефтегазового комплекса и в сфере электроэнергетики 

существенно отличаются. При этом имеются различия в правовом регулировании 

оптового и розничных рынков электрической энергии, в правовых режимах 

генерирующих объектов электроэнергетики, правовом положении участников 

электроэнергетических рынков, в том числе, владеющими генерирующими 

энергетическими объектами, функционирующими на основе возобновляемых 

источников энергии.  

Большой интерес вызвала публикация В.В. Попондопуло, Д.А. Петрова, 

О.А. Городова, посвященная возобновляемым источникам энергии в 

электроэнергетике  (2011 г.).  

Однако комплексного исследования правового регулирования использования 

возобновляемых источников энергии не проводилось. 

Объектом исследования являются общественные отношения , 

возникающие в связи с использованием возобновляемых источников энергии. 

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 

регулирующие общественные отношения в связи с использованием 

возобновляемых источников энергии, судебная практика, нормы зарубежного 

законодательства, научные разработки в рассматриваемой области.   

Целью диссертационного исследования выступает разработка 

теоретических положений о содержании правового режима генерирующих 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, 

правовой природе отношений, возникающих при использовании возобновляемых 

источников энергии, выявление пробелов в действующем правовом 

регулировании, формулирование предложений по унификации правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающих при  использовании 

возобновляемых источников энергии.  

Задачи исследования предопределены целью и включают в себя: 
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- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, 

международных договоров, правовой доктрины и иных источников 

энергетического права, относящихся к теме диссертационного исследования; 

- изучение норм законодательства зарубежных государств в области 

использования возобновляемых источников энергии;  

- выявление особенностей содержания правового режима генерирующих 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии; 

- анализ особенностей правового положения субъектов частноправовых 

отношений в области использования возобновляемых источников энергии; 

- исследование особенностей договорного регулирования отношений, 

возникающих при применении регенеративных источников энергии;  

- анализ публично-правовых требований к участникам общественных 

отношений, возникающих в связи с использованием возобновляемых 

источников энергии; 

- обоснование выводов , предложений , научных рекомендаций , 

направленных на повышение эффективности правового регулирования в 

области использования возобновляемых источников энергии.  

Методы исследования. Настоящее исследование базируется на 

общенаучных методах познания, а именно: анализ, синтез, гипотеза, аналогии, а 

также частнонаучных методах: формально-юридический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой, метод правового моделирования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что предложенные результаты исследования, теоретические идеи и рекомендации 

могут быть использованы в научной деятельности для дальнейшего изучении 

правовых проблем, возникающих при использовании возобновляемых источников 

энергии, в нормотворческой деятельности, в процессе правоприменительной 

практики, в образовательных целях.  

Теоретическую базу представленного диссертационного исследования 

составляют научные труды в области энергетического права таких ученых как: 

В.П. Верщинин, О.А. Городов, М.И. Клеандров, П.Г. Лахно, А.Г. Лисицын-
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Светланов, В.Ф. Попондопуло, В.В. Романова, Р.Н. Салиева, Л.И. Шевченко, В.Ф. 

Яковлева и иных ученых.  

Исследовались доктринальные работы по теории права, гражданскому и 

административному, корпоративному праву следующих ученых: М.Н. Марченко, 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.В. Полякова, В.А. Тимохина, С.С. 

Алексеева, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина, А.Х. Саидова, А. Ю. Тихомирова и др.  

Также исследовались труды зарубежных ученых по энергетическому праву 

М. Андрикополoса (М. Andrikopolos), P.X. Вебера (P.H. Weber), Ф.Й. Зеккерa (F.J. 

Sacker), П. Кроссли (P.Crossley), Р. Оттингера (R. Ottinger), T.A. Рула (T.A. Rule), 

К.П. Талуса (K.P. Talus), Л. Xaнчер (L. Hancher), Р. Хеффрона (R. Heffron)   и др.  

Нормативную правовую основу исследования составили положения 

Конституции Российской Федерации, нормы федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, правовые положения актов федеральных органов исполнительной 

власти, международных договоров, нормы зарубежного  законодательства, 

регулирующие общественные отношения в области использования 

возобновляемых источников энергии.  

Эмпирическую базу диссертационного проекта составляют материалы 

судебной практики, включая акты Верховного Суда Российской Федерации, 

арбитражных судов, официальная информация, опубликованная на сайтах 

государственных органов Российской Федерации и зарубежных государств, на 

сайте Ассоциации НП «Совет рынка», на сайтах энергетических компаний. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые в теории энергетического права проведен комплексный правовой  анализ 

правового регулирования общественных отношений в области использования 

возобновляемых источников энергии, который охватывает проблемы правового 

регулирования частноправовых и публично -правовых отношений . 

Сформулированные положения, дефиниции, рекомендации определяют 

содержание основных положений, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
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1. Выявленные проблемы в правовом регулировании, а также результат 

правового изучения зарубежного законодательства, регулирующего сферу 

использования возобновляемых источников энергии, обусловливают вывод о 

целесообразности проведения работы по унификации нормативных положений на 

национальном уровне.  

Представляется необходимым проведение унификации на уровне 

федерального закона – дополнив соответствующей отдельной главой  

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В данной 

главе предлагается закрепить положения о порядке использования 

возобновляемых источников энергии, правовом режиме энергетических объектов, 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, правовом 

положении субъектов отношений в связи с использованием возобновляемых 

источников энергии, особенностях договорного регулирования, государственного 

регулирования и контроля. 

2. Действующее законодательство Российской Федерации имеет пробелы в 

содержании правового режима энергетических объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии.  

В целях развития правового регулирования предлагается авторское 

определение понятия энергетического объекта, генерирующего электрическую 

энергию при использовании возобновляемых источников энергии, под которым 

понимается единый недвижимый комплекс, предназначенный для производства 

электрической энергии с применением возобновляемых источников энергии, 

расположенный в пределах границ, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В целях систематизации требований к правовому режиму энергетических 

объектов предлагается классификация энергетических объектов, генерирующих 

электрическую энергию при использовании возобновляемых источников энергии, 

по следующим основаниям:  

- в зависимости от вида используемого возобновляемого источника энергии 

(объекты солнечной, ветровой энергетики, гидроэнергетики, биоэнергетики, 

геотермальной энергетики); 
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- в зависимости от места расположения (наземные, морские, космические, 

объекты ветровой энергетики на шельфе). 

3. Для целей правового регулирования в области использования 

возобновляемых источников энергии обосновывается целесообразность 

включения в модель правового регулирования положений о Национальной 

энергетической компании в области возобновляемых источников энергии, 

образуемой в форме публичного акционерного общества с участием государства, с 

наделением данной компании в том числе следующими полномочиями:  

- планирование строительства и вывода из эксплуатации энергетических 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии; 

- мониторинг состояния и эффективности функционирования  

энергетических объектов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии; 

- организация и проведение работ по внедрению энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий при производстве электрической энергии. 

4. Предлагается классификация договоров, заключаемых при использовании 

возобновляемых источников энергии:  

1)в зависимости от субъектного состава – в том числе:  

- договоры, заключаемые заказчиками с проектными, подрядными 

строительными организациями; 

- договоры, заключаемые собственниками или иными законными 

владельцами генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых 

источников энергии, с сетевыми организациями;  

- договоры, заключаемые компаниями – собственниками генерирующих 

объектов, действующих на основе возобновляемых источников энергии, с 

покупателями электрической энергии. 

2)в зависимости от рынка электрической энергии:  

- договоры, заключаемые в связи с использованием возобновляемых 

источников энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности; 

- договоры, заключаемые в связи с использованием возобновляемых 

источников энергии, на розничных рынках электрической энергии. 



X11

3)в зависимости от жизненного цикла генерирующих объектов, 

работающих на основе регенеративной энергии, в том числе: 

- договоры на проектирование и строительство генерирующих объектов; 

- договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

- договоры о предоставлении мощности;  

- договоры технического обслуживания электрооборудования. 

4) в зависимости от предмета договора, в том числе:  

- договоры на строительство генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников энергии;  

- договоры об осуществлении технологического присоединения;  

- договоры оказания услуг по оперативно - диспетчерскому управлению;  

- договоры о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов , действующих на основе использования 

возобновляемой энергии;  

- договоры купли-продажи, поставки электрической энергии. 

5. В целях развития договорного регулирования в рамках проведения работы 

по унификации, предлагается закрепить возможность заключения срочного 

договора поставки электроэнергии, производимой при использовании 

возобновляемых источников энергии, с твердой ценой, предусмотрев среди 

существенных условий объем поставляемой энергии, сроки поставки, в 

зависимости от которых осуществляется определение стоимости (цены) договора. 

6. Сфера использования возобновляемых источников энергии в настоящее 

время находится за пределами государственного контроля (надзора), на 

сегодняшний день не закреплены полномочия государственных органов по 

осуществлению государственного контроля (надзора) при использовании 

возобновляемых источников энергии.  

Выявленный пробел может быть восполнен путем расширения компетенции 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) в части осуществления государственного энергетического надзора 

в сфере использования возобновляемых источников энергии.  
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7. В рамках международно-правовой унификации, проводимой 

государствами-членами Евразийского экономического союза для формирования и 

функционирования общего электроэнергетического рынка, предлагается 

дополнить Раздел XX Договора о Евразийском экономическом союзе 

положениями, предусматривающими обязанность для каждого государства-члена 

Евразийского экономического союза обеспечить определенную долю 

использования возобновляемых источников энергии при производстве 

электрической энергии в зависимости от природно-климатических условий, 

научно-технической составляющей и иных особенностей, с учетом опыта 

международно-правовой унификации в данной сфере в Европейском Союзе.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 
обсуждалась и была одобрена на заседании кафедры энергетического права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА).  

Основные положения исследования изложены на научно-практических 

конференциях международного и российского уровня, а именно: 2nd International 

Conference on Environmental Science and Energy Engineering (Beijing, China, January 

15-16, 2017), Международная научно-практическая конференция «Правовые 

аспекты обеспечения национальной безопасности: вопросы теории и 

практики» (Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 

Тирасполь 17-18 марта 2017), The International Conference of PhD Students in Law 

(The West University of Timisoara, Timisoara, Romania, 9 June 2017), а также были 

представлены в рамках Всероссийского конкурса «Молодой юрист в сфере 

энергетики» на Российской энергетической неделе 2019 (октябрь 2019 г., работа 

отмечена грамотой Министра энергетики Российской Федерации), на научно-

практическом круглом столе «Правовое обеспечение корпоративного управления в 

компаниях с государственным участием в сфере энергетики» в рамках Московской 

юридической недели 2019 (ноябрь 2019 г.). 

Основные положения диссертационного исследования были опубликованы: 

четыре - в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
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комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

пять - в иных изданиях.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, состоит 

из введения, трех глав, одиннадцати параграфов, заключения и библиографии.   
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Глава 1. Предмет и источники правового регулирования использования 
возобновляемых источников энергии в Российской Федерации 

§1. Понятие возобновляемых источников энергии и правовая природа 
отношений, возникающих при использовании возобновляемых источников 

энергии 

В настоящее время возникли проблемы, связанные с полноценным и 

качественным обеспечением человечества энергией и топливными ресурсами. В 

качестве основной причины указанных проблем принято считать быстрый рост 

потребления минерального топлива в XX – XXI в.в., обусловленный такими 

обстоятельствами, как открытие и разработка большого количества нефтяных и 

газовых месторождений в Сибири, на Аляске, на шельфе Северного моря, так и 

увеличение автомобильного парка и объема производства полимерных 

материалов, со стороны предложения и спроса соответственно . Публикуются 4

безнадежные прогнозы дефицита традиционных энергетических ресурсов, в 

частности согласно официальной позиции Всемирного энергетического конгресса, 

совокупность всех известных и разведанных запасов нефти в мире удовлетворит 

имеющийся спрос на 56 лет, газа, в свою очередь, на 55 лет .  5

Таким образом, в современный период актуальными и востребованными 

становятся идеи об изменении методов и способов добычи, хранения, поставки и 

использования различных видов энергии, включая электроэнергию, а также 

пропагандируется отказ от традиционных энергетических источников, 

развиваются идеи энергосбережения и повышения энергии .  6

Макарова А.А., Григорьева Л.М., Митровой Т.А.. Эволюция мировых энергетических рынков и 4

ее последствия для России – М. ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ, 2015. С. 17.

https://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-resources-2013-survey/5

См. подробнее: Попель О. С. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной 6

и перспективной энергетике / Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LII, 
N 6. С. 95; Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии: учебное пособие. - Москва: КноРус, 2012. - 227 с. и пр.

https://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-resources-2013-survey/
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Безусловно, вышеуказанный спектр теорий не является исчерпывающим, а 

также подвергается постоянным изменениям. Тем не менее существуют 

обстоятельства, которые обусловливают развитие наук, в предмет которых входит 

изучение энергии, ее видов, способов добычи, хранения, производства, поставки, 

а также экономическая и юридическая составляющая такой деятельности. В 

частности, непрерывный рост цен на энергоносители, истощение традиционных 

источников, глобальные проблемы экологического и энергетического характера: 

изменение климата, динамично увеличивающийся энергокризис, вызванный 

разнообразными факторами, в том числе нестабильностью цен на нефтяном 

рынке, нерациональным потреблением природных ресурсов, включая 

углеводородное сырье и пр.  

Представляется, что наиболее интересными и перспективными в настоящее 

время выступают предложения о внедрении возобновляемых источников в сферу 

производства, хранения и использования электроэнергии. 

Развитие применения возобновляемых источников энергии требует 

актуализации и дополнения правового регулирования, что предполагает как 

развитие соответствующего законодательства, так и появление новых научных 

идей в юридической доктрине в целях единообразия   правоприменительной 

практики .  

В рамках настоящего исследования проводится анализ нормативных 

положений, регулирующих общественные отношения в сфере применения 

возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. 

В целях полноценного изучения основных аспектов правового 

регулирования области использования регенеративной энергии следует изучить 

понятийный аппарат, ядром которого выступают дефиниции «возобновляемые 

источники энергии» (далее – возобновляемые источники энергии или ВИЭ) или 

«возобновляемая энергия» (далее – возобновляемая (регенеративная) энергия или  

ВЭ).  

Следует обратить внимание на то, что указанные понятия являются 

комплексными, которые могут включать в себя особенности, типичные для 
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различных сфер научной деятельности: правовой, экономической, энергетической, 

технологической, инженерной и пр. 

В науке энергетического права определению понятия возобновляемые 

источники энергии не было уделено достаточное внимание.  

Достаточно подробное определение закреплено в ст. 3 Федерального закона 

от 26.06.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которой 

«возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод 

(в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой 

энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия 

приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, 

океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с 

использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя 

специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а 

также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных 

в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, 

выделяемых отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, 

образующийся на угольных разработках». 

В Комментарии к данной статье, подготовленного Матиящук С.В.,  

отмечается, что «к альтернативной энергетике относятся способы генерации 

электроэнергии, имеющие ряд достоинств по сравнению с тепловой 

электроэнергетикой, ядерной энергетикой и гидроэнергетикой. Основными 

видами альтернативной энергетики являются: ветроэнергетика (использование 

кинетической энергии ветра для получения электроэнергии); гелиоэнергетика 

(получение электрической энергии из энергии солнечных лучей); геотермальная 

энергетика (использование естественного тепла Земли для выработки 

электрической энергии); приливная и волновая энергетика (использование 

естественной энергии морских приливов для получения электроэнергии) и др. 

Комментируемой статьей установлено, что энергия солнца, ветра и воды, 
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использованная для получения электрической энергии альтернативным способом, 

относится к возобновляемым источникам энергии» . 7

Согласно мнению Кайль А.Н. и Петрусева Н.А., в рассматриваемой статье 

раскрываются «виды возобновляемых источников энергии, прежде всего это: 1) 

природные стихии (за исключением случаев использования энергии солнца, ветра 

и вод на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях): солнце, ветер, 

вода, приливы, волны, подземные теплоносители, тепловая энергия земли, 

воздуха, растений; 2) отходы производства и потребления (за исключением 

отходов, полученных в ходе использования углеводородного сырья): биогаз, газ, 

выделяемый отходами производства на свалках, газ, образующийся на угольных 

разработках. Все эти виды энергии пока недостаточно используются при 

выработке электрической и тепловой энергии, но в связи с уменьшением 

невозобновляемых источников (природных запасов топлива) вопрос об 

использовании альтернативных источников становится все более актуальным» .  8

Игнатьева И.А. отмечает, что «в ст. 3 Закона об электроэнергетике 

низкопотенциальная тепловая энергия рассматривается в качестве 

возобновляемого источника энергии. Как следует из ст. 1 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», если компоненты природной среды 

используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности в качестве источников энергии, они представляют собой 

природные ресурсы. Таким образом, понимание термина «земля» в одном из 

случаев его использования в законодательстве об электроэнергетике фактически 

опирается на правовое понимание природных ресурсов - в аспекте обладания 

землей особого рода энергией» .  9

Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об 7

электроэнергетике» (постатейный): Юстицинформ. М. 2012. С. 12-13. 

Кайль А.Н., Петрусева Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ 8

«Об электроэнергетике» (постатейный) // СПС Консультант плюс.

Игнатьева И.А. Использование земель и земельных участков с объектами электроэнергетики: 9

право и практика: учебное пособие. М.: Проспект. 2019. C. 46.
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В проекте Федерального закона N 98033104-2 «О государственной политике 

в сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии» 

предлагается понятие нетрадиционные ВИЭ, а именно: энергия солнца, ветра, 

тепла земли, природных градиентов температур, естественного движения водных 

потоков, биомассы . 10

П.Г. Лахно отмечает особую актуальность возобновляемой энергии, как 

«альтернативы, дополнения (замещения) в определенном объеме существующих 

традиционных энергоносителей», а также считает, что потенциал данных 

источников «направлен на решение трех глобальных проблем человечества в 

сферах энергетики, экологии и экономики» . 11

Таким образом, в современной юридической доктрине отсутствуют 

детальные разработки определения понятия «возобновляемые источники 

энергии», однако данное обстоятельство может быть связано с законодательно 

установленной дефиницией. 

По мнению Павлова В.А., законодатель устанавливает понимание ВИЭ 

посредством использования закрытого перечня основных общепризнанных 

источников энергии, что исключает возможность отнесения иных видов к 

возобновляемым . 12

В исследовании Попондопуло В. Ф., Городова О. А. и Петрова Д. А., 

отмечается, что в данном случае следует толковать нормы законодательного акта 

телеологически и принять понимание сторонников противоположной точки 

зрения , то есть законодатель не нацелен на ограничение перечня видов ВИЭ, в 13

Проект федерального закона N 98033104-2 «О государственной политике в сфере 10

использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии» // https://
sozd.duma.gov.ru/bill/98033104-2.

Лахно П.Г. Рецензия на монографию Амерханова Р.А., Камышанского В.П., Козюкова Д.А., 11

Цыганскова Б.К.«Нормативно-техническое и правовое регулирование возобновляемых 
источников энергии в современных условиях» (Краснодар: КубГАУ, 2017. 104 с.) // Власть 
Закона. 2017. N 2. С. 271.

Павлов В.А. Основные термины в электроэнергетике: правовые определения // Журнал 12

российского права. 2008. N 7. C. 60.

Попондопуло, В. Ф., Городов О. А. Петров Д. А. Возобновляемые источники энергии в 13

электроэнергетике // Энергетическое право. 2011. N 1. С. 24.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/98033104-2
https://sozd.duma.gov.ru/bill/98033104-2
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связи с тем, что отдельные источники энергии носят противоречивую природу и 

не представляется однозначным установить их сущность в качестве 

возобновляемых или невозобновляемых источников . 14

Тем не менее следует учитывать, что в рассматриваемой ситуации, понятие 

возобновляемых источников энергии раскрывается через понятие энергии, тем 

самым два понятия «источник энергии» и «энергия» отождествляются по своей 

сущности и основным признакам, являясь при этом частью и целым.  

В связи с тем, что законодатель не определил основные признаки, типичные 

и выделяющие регенеративные источники от иных источников энергии, 

представляется возможным рассмотреть некоторые из имеющихся научных 

позиций в других отраслях знания, касающиеся содержания рассматриваемого 

понятия. 

Например, Попель О.С. утверждает, что «возобновляемые источники 

энергии применяются по отношению к тем источникам энергии, запасы которых 

восполняются естественным образом прежде всего за счет поступающего на 

поверхность Земли потока энергии солнечного излучения, и в обозримой 

перспективе являются практически неисчерпаемыми» . Похожее мнение 15

выражает Миненко И.Ф. определяет ВИЭ, как «потоки энергии, постоянно или 

периодически действующие в природе» . 16

В свою очередь Лукутин Б.В. несколько дополняет и расширяет указанный 

подход и под ВИЭ понимает «энергоресурсы постоянно существующих 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Конференции ООН по новым и 14

возобновляемым источникам энергии 33/148  90-го пленарного заседания от 20.12.1978 года: к 
ВИЭ отнесена также энергия, получаемая за счет сжигания древесного угля, торфа, горючих 
сланцев, битуминозных песчаников, энергия тяглового скота, гидроэнергия // http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement

Попель О.С. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной и 15

перспективной энергетике / Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LII, 
N 6. С. 95.

Миненко И.Ф. Перспективы внедрения «зеленых» сертификатов как метод государственного 16

стимулирования развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии // 
Актуальные проблемы российского права. 2012. N 3 (24). С. 73-81.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement
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природных процессов на планете, а также энергоресурсы продуктов 

жизнедеятельности биоцензов растительного и животного происхождения» . 17

Таким образом, возобновляемая энергия в самом общем понимании 

представляет собой такой тип энергии, происходящий из непрерывных или 

повторяющихся потоков энергии, имеющих место в естественной (окружающей) 

среде. Среди основных ресурсов данного вида энергии выделяют такие, как 

солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы, геотермальная теплота и 

биологическое сырье . 18

Удалов А. придерживается экологического подхода и определяет 

регенеративную энергию в качестве «эффективных технологий для борьбы с 

изменениями климата и с местным загрязнением воздуха» . 19

В продолжении данного подхода Сибикин Ю. Д. и Сибикин М. Ю. 

отмечают, что «основным преимуществом ВИЭ является их неисчерпаемость и 

экологическая чистота, а их использование не изменяет энергетический баланс 

планеты», кроме того, к ВИЭ относят: «энергию Солнца, ветра, тепла, Земли, 

энергию морей и Мирового океана, биомассу и пр.» .  20

Таким образом, регенеративная представляет собой любую форму энергии 

из солнечных, геофизических или биологических источников, которая 

восполняется в результате естественных процессов темпами, которые равны или 

превышают темпы ее использования .  21

Лукутин Б.В. Возобновляемые источники электроэнергии: учебное пособие / Б.В. Лукутин. – 17

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. С. 5.

https://www.irena.org/ 18

Удалов А. Воздействие инноваций на возобновляемые источники энергии. Интеграция 19

возобновляемых источников энергии // Материалы 16-ой Конференции ЭРРА по инвестициям и 
регулированию энергетики 25-26 сентября 2017г., г. Астана, Казахстан // https://erranet.org/wp-
content/uploads/2017/02/Oudalov_Session-III_IC_2017_FINAL_rus.pdf 

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: 20

учебное пособие. - Москва: КноРус. 2012. С.40-41.

Специальный доклад МГИЭК по возобновляемым источникам энергии и смягчению 21

воздействий на изменение климата. Резюме для политиков и техническое резюме. //  https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ru-1.pdf 

https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/02/Oudalov_Session-III_IC_2017_FINAL_rus.pdf
https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/02/Oudalov_Session-III_IC_2017_FINAL_rus.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ru-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ru-1.pdf
https://www.irena.org/
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Анализируя научные мнения к определению типичных признаков ВИЭ, 

следует обратить внимание на то, что в каждом из подходов существуют, как 

общий признак, так и специфические особенности, присущие определенной 

области знания. 

Представляется, что в законодательстве отсутствует полноценное раскрытие 

сущности и содержания дефиниции «возобновляемые источники энергии», в связи 

с чем  в настоящее время актуальным и востребованным  является доработка и 

дополнение данного понятия.  

Следует также проанализировать и учесть опыт правового регулирования 

зарубежных государств в этой области. Так, например, в провинции Альберта 

(Канада) был принят Закон о возобновляемой электроэнергии (Bill 27 - Renewable 

Electricity Act) 2016 , согласно которому «возобновляемые источники энергии - 22

энергетический ресурс, который происходит естественным образом, например, 

движущейся воды, ветера, тепло от земли, солнечный свет, и биомасса» .  23

В представленной норме аналогично перечисляются возможные ВИЭ, 

которые могут быть использованы в сфере электрообеспечения, однако правовая 

природа данного понятия заключается в том, что ВИЭ - энергетический ресурс.  

Далее, «Закон о гарантии просхождения электроэнергии, добытой с 

использованием возобновляемых источников» (Act on the guarantee of origin of 

electricity produced from renewable energy sources, etc. N 30/2008)  Исландии, под 24

ВИЭ понимает все возобновляемые и неископаемые источники, включая ветер, 

Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016 // http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/22

bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf  

Кологерманская Е.М. Политико-правовые особенности организации деятельности в сфере 23

использования возобновляемых источников энергии в Канаде // Правовой энергетический 
форум. 2017. N 2. С. 42. 

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 30/2008 24

// https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
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солнце, геотермальная энергия, энергия приливов, гидроэнергия, энергия 

биомассы, газа из органических отходов, отчистки сточных вод и биогазы» .  25

Аналогичный подход используется в Законе КНР о ВИЭ (Renewable Energy 

Law) , согласно ст. 2 которого к ВИЭ относятся «неископаемые источники 26

энергии, а именно: энергия ветра. солнечная энергия, гидроэнергетика, 

биоэнергетика, геотермальная энергия и энергия океана и т. д.» . 27

Тем самым, законодательные акты Исландии и Китая выделяют особый 

признак - неископаемость ВИЭ, отделяющий его от иных возможных источников 

энергии.  

Основываясь на рассмотренной выше информации, можно выделить такие 

признаки понятия ВИЭ, как: 

1)ВИЭ представляют собой первичные и вторичные энергетические 

ресурсы.  

Определение понятия энергетического ресурса закреплено в ст. 2 

Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и обозначается как «носитель 

энергии, энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 

(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 

энергии)» . 28

Кологерманская Е.М. Особенности правового регулирования деятельности в сфере 25

использования возобновляемых источников энергии // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Право. 2019. Т. 10. N 1. С. 186.

Renewable Energy Law of the People’s Republic of China // http://english.gov.cn/archive/26

laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043598.htm 

Kologermanskaya E.M. Comparative Legal Aspects of Renewable Energy Sources in the Russian 27

Federation and China // 2017 2nd International Conference on Environmental Science and Energy 
Engineering (ICESEE2017). January 15-16, 2017, Beijing, China. P.171.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 28

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.11.2009. N 48. ст.5711.

http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043598.htm
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043598.htm
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В этой же статье законодатель разграничивает понятия первичный и 

вторичный ресурс, под последним понимается «энергетический ресурс, 

полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов 

в результате осуществления технологического процесса или использования 

оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством 

соответствующего вида энергетического ресурса». 

Таким образом, «энергетический ресурс - совокупность первичных и 

вторичных источников энергии,  в том числе продукция нефтедобывающей, 

газовой , угольной промышленности , электроэнергию атомных и 

гидроэлектростанций, местные виды источников энергии, которыми располагает 

страна для обеспечения производственных, бытовых потребностей и экспорта» . 29

Исходя из исчертывающего перечня в ст. 3 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» , возобновляемые источники энергии представлены как в 30

качестве первичных, так и вторичных ресурсов, энергия которых может быть 

использована в целях электрообеспечения.  

2)восполняемость естественным путем и неисчерпаемость; 

Возобновляемая энергетика базируется на самых разных природных 

ресурсах, что позволяет беречь невозобновляемые источники и (или) использовать 

их в других отраслях экономики, а также сохранить для будущих поколений 

экологически чистую энергию. Регенеративная энергия совершенно не зависит от 

топливной составляющей, что создает условия для обеспечения энергетической 

безопасности государства ; 31

www.np-sr.ru. 29

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 30

ст. 1177.

Кологерманская Е.М. Применение возобновляемых источников энергии как способ 31

рационального использования природных ресурсов: правовой опыт Российской Федерации и 
зарубежных стран // Актуальные проблемы охраны права собственности на природные ресурсы 
и объекты: междисциплинарный подход. Сборник статей участников Международной научно-
практической конференции, посвященной памяти члена-корреспондента Академии наук 
Республики Татарстан, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 
Республики Татарстан А.А. Рябова  Казань, 26–27 октября 2018 г. С. 293. 

http://www.np-sr.ru
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3)экологическая чистота заключается в том, что возобновляемая энергия, 

которая вырабатывается природными источниками, и ее добыча совершенно не 

вредит окружающей среде; 

4)зависимость от географических, временных факторов.  

Регенеративная энергия включает в себя разные источники: это не только 

давно знакомая и успешно используемая гидроэнергетика, но и относительно 

новые виды — солнечная энергетика, ветроэнергетика, геотермальные источники 

(тепло приповерхностных нагретых вод и тепло сухих пород на больших 

глубинах), энергия волн океана и энергия от переработки отходов .  32

5) В технологиях возобновляемой энергетики реализуются новейшие 

достижения многих научных направлений и отраслей: метеорологии, 

аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и турбостроения, 

микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологий, материаловедения и т. 

д. Развитие наукоемких технологий позволяет создавать дополнительные рабочие 

места за счет сохранения и расширения научной, производственной и 

эксплуатационной инфраструктуры энергетики, а также экспорта наукоемкого 

оборудования . 33

Таким образом, возобновляемые источники энергии - это первичные 

(например, энергия солнца, энергия ветра, энергия вод) и вторичные (например, 

отходы производства и потребления) энергетические ресурсы, отличающиеся 

восполняемостью, неисчерпаемостью, экологической чистотой, не изменяющие 

энергетический баланс планеты, использование которых способно обеспечить 

энергетическую безопасность государства , сократить потребление 

углеводородного сырья, а также уменьшить последствия антропогенного 

воздействия.  

Имплементация представленного определения в действующее 

законодательство позволяет как совершенствовать толкование норм права, так и 

урегулировать проблемы в правоприменительной практике. Например, в части 

https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/22/11/2018/5beed8569a79470d71856df5 32

http://www.rushydro.ru/industry/biblioteka/14289.html#2  33

http://www.rushydro.ru/industry/biblioteka/14289.html%2525252525252525252525252525252525232
https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/22/11/2018/5beed8569a79470d71856df5
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реализации положений Постановления Правительства РФ от 03.06.2018 N 426 «О 

квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования возобновляемых источников энергии» , одним из критериев 34

отнесения генерирующего объекта к квалифицирующему выступает факт того, 

что «генерирующий объект функционирует на основе эксплуатации 

исключительно возобновляемых источников энергии и иных видов топлива и 

осуществляет выработку электрической энергии или комбинированную выработку 

электрической и тепловой энергии». 

С точки зрения определения процентного соотношения использования ВИЭ 

важно понимать, какие именно источники используются, относятся ли они к типу 

возобновляемых и (или) отвечают ли признакам, присущим именно ВИЭ.  

Затем согласно докладу «Развитие ВИЭ в России: опыт реализации 

программы поддержки, условия и ограничения для следующего этапа развития» , 35

подготовленным и опубликованным Ассоциацией НП «Совет рынка», среди 

проблем организации учета топлива при комбинированном использовании ВИЭ и 

традиционного топлива выделяются следующие: сложность идентификации видов 

топлива при совмещенной подаче нескольких видов топлива (техническая 

сторона) и сложность достоверизации данных, если топливо заготавливается 

владельцем станции или аффилированной организации (отчетность).  

В целях разрешения вышеуказанных проблемных аспектов необходимо 

четко определить характерные признаки ВИЭ, их природу и отличительные 

особенности на законодательном уровне.  

Определившись с сущностью дефиниции «возобновляемые источники 

энергии», уместно будет охарактеризовать правовую природу отношений, 

возникающих при их использовании. Прежде всего, необходимо особо отметить, 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 N 426 «О квалификации генерирующего 34

объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии» // 
СЗ РФ. 09.06.2008. N 23. ст. 2716.

https://docplayer.ru/71619925-Razvitie-vie-v-rossii-opyt-realizacii-programmy-podderzhki-usloviya-35

i-ogranicheniya-dlya-sleduyushchego-etapa-razvitiya-moskva-2017-g-1.html 

https://docplayer.ru/71619925-Razvitie-vie-v-rossii-opyt-realizacii-programmy-podderzhki-usloviya-i-ogranicheniya-dlya-sleduyushchego-etapa-razvitiya-moskva-2017-g-1.html
https://docplayer.ru/71619925-Razvitie-vie-v-rossii-opyt-realizacii-programmy-podderzhki-usloviya-i-ogranicheniya-dlya-sleduyushchego-etapa-razvitiya-moskva-2017-g-1.html
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что рассматриваемые правоотношения имеют «отраслевое» содержание, а именно 

энергетическое. 

Общественные отношения, возникающие в связи с использованием ВИЭ, 

входят в предмет энергетического права и охватывают частноправовые и 

публично-правовые отношения. 

Как верно отмечает В.В. Романова: «круг отношений, регулируемый 

нормами энергетического права включает в себя отношения, которые 

формируются: (1) между лицами, осуществляющими деятельность по поиску, 

добыче энергетических ресурсов, производству, переработке, поставке, хранению, 

транспортировке энергетических ресурсов, проектированию, инженерным 

изысканиям, строительству, модернизации, реконструкции энергетических 

объектов, и лицами, которые приобретают различные виды энергетических 

ресурсов, и которым оказываются соответствующие услуги; (2) между лицами, 

осуществляющими вышеуказанные виды деятельности в энергетической сфере и 

уполномоченными государственными органами и соответствующими 

саморегулируемыми организациями. В первом случае речь идет о частноправовых 

отношениях, во втором - о публично-правовых отношениях» . 36

А.Г. Лисицын-Светланов справедливо подчеркивает, что «энергетическое 

право регулирует частноправовые и публично-правовые отношения, возникающие 

как в рамках отдельного государства, в том числе России, так и имеющие 

трансграничный характер» . 37

Как отмечено выше, частноправовые отношения при использовании ВИЭ 

возникают в связи с проектированием, строительством, эксплуатацией объектов, 

функционирующих на основе ВИЭ, производством, поставкой, передачей, 

хранением энергии, производимой с использованием ВИЭ. Так, например, ПАО 

«РусГидро» осуществляет «разведку и изучение потенциала ветроплощадок, 

Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 36

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист». 2015. С. 
21-22.

Лисицын-Светланов А.Г. Энергетическое право: задачи дальнейшего развития отрасли // 37

Сборник международной научно-практической конференции. М.: Издательство «Юрист».  2013. 
С.11.
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геотермальных полей, створов малых ГЭС как с использованием пилотных 

проектов, так и путем организации системных работ, например, по изучению 

гидроэнергетического потенциала бассейнов рек Северо-Кавказского, Сибирского, 

Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, что позволяет выбирать 

наиболее перспективные технологии проектирования и строительства» . 38

Аналогично ПАО «Фортум» выступает одним из ведущих производителей и 

поставщиков тепловой и электрической энергии на основе когенерации на Урале и 

в Западной Сибири, а также развивает возобновляемые источники генерации в 

России . 39

Кроме того, частноправовые отношения возникают в том числе и в области 

корпоративного управления компаний, вовлеченных в сферу использования ВИЭ.  

Таким обра зом , со гл а сно перечню крупнейших компаний 

электроэнергетики, опубликованному Минэнерго РФ , в настоящее время 40

производство регенеративной энергии и развитие ВИЭ осуществляется 

указанными выше корпорациями, правовой статус которых будет рассмотрен 

далее. 

Итак, головной организацией холдинга Группы РусГидро является - 

публичное акционерное общество «РусГидро». 

Внутренняя система корпоративного управления отвечает традиционным 

законодательным требованиям и включает в себя такие органы, как Общее 

собрание акционеров, Совет директоров, при которых образуются Комитет по 

стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по инвестициям, Комитет по кадрам и 

вознаграждениям (номинациям), Комитет по надежности, энергоэффективности и 

инновациям и Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока, 

Правление, ревизионная комиссия, а также независимые аудиторы .  41

http://www.rushydro.ru/activity/vie/ 38

X https://www.fortum.ru/o-nas/kompaniya/korotko-o-fortum 39

https://minenergo.gov.ru/node/4846 40

http://www.rushydro.ru/corporate/ 41

http://www.rushydro.ru/activity/vie/
https://www.fortum.ru/o-nas/kompaniya/korotko-o-fortum
https://minenergo.gov.ru/node/4846
http://www.rushydro.ru/corporate/
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Особенностью правового статуса Группы РусГидро выступает то, что 

согласно положений Распоряжения Правительства РФ от 23 января 2003 года N 

91-р «Об утверждении перечней акционерных обществ, предусмотренных 

проектом постановления Правительства Российской Федерации» О порядке 

управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и использовании 

специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми 

акционерными обществами («золотой акции»)» . Тем самым, РусГидро входит в 42

перечень акционерных обществ, в отношении которых определении позиции 

акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для 

голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров, выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, 

ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего 

собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров, а также согласование директив представителям Российской 

Федерации и представителями интересов Российской Федерации в совете 

директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством 

Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или 

по его поручению Заместителем Председателя Правительства РФ. Так, по 

состоянии на 28 июня 2019 года в состав Совета директоров ПАО «РусГидро», 

избранный решением годового Общего собрания акционеров, входит Заместитель 

Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе . 43

Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2003 года N 91-р «Об утверждении перечней 42

акционерных обществ, предусмотренных проектом постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и использовании 
специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными 
обществами («золотой акции»)» // СЗ РФ. 27.01.2003. N 4. ст. 377. 

http://www.rushydro.ru/corporate/board/composition/ 43

http://www.rushydro.ru/corporate/board/composition/
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Представленным образом государство так или иначе способно влиять на 

деятельность рассматриваемой корпорации.  

В свою очередь Fortum - это финская энергетическая компания (Акции 

Fortum обращаются на бирже Nasdaq Хельсинки, штаб-квартира корпорации 

Fortum находится в г. Эспоо, Финляндия, один из так называемых филиалов 

которой расположен на территории Российской Федерации, тем самым развитие 

возобновляемой энергии осуществляется путем иностранного инвестирования.  

На основании того, что корпорация осуществляет свою деятельность в 

форме публичного акционерного общества Уставом ПАО «Фортум» определены 

следующие органы корпоративного управления и контроля: Общее собрание 

акционеров, Совет директоров (избирается в количестве 9 человек), Генеральный 

директор, Ревизионная комиссия (в составе 3 человек).  

Особо следует обратить внимание на то, что в деятельности холдинга - ПАО 

«Фортум» государство, то есть Российская Федерация, не принимает участие.  

Рассмотрим пример корпоративного управления зарубежных компаний, 

осуществляющих деятельность в сфере возобновляемых источников энергии. 

В Исландии одним из важнейших субъектов энергетического сектора 

выступает Национальная энергетическая компания (Landsvirkjun), которая входит 

в десятку крупнейших разработчиков ВИЭ в Европе , являющаяся совместным 44

предприятием Государственного казначейства (the State Treasury), городов 

Рейкьявика и Акюрейри, доля участия которых установлены следующим образом: 

50%, 44.525% и 5.475% соответственно.  

Особый правовой статус НЭК Landsvirkjun подтверждает наличие Закона о 

Landsvirkjun (Act on Landsvirkjun, N 42/1983 ), регулирующий базовые 45

особенности деятельности и функционирования представленного юридического 

лица, включая компетенцию. 

Особый правовой статус обуславливает наличие характерных признаков 

присущих корпоративному управлению, так Совет Landsvirkjun назначается 

http://www.landsvirkjun.com/44

Act on Landsvirkjun, N 42/1983 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/45

7450

http://www.landsvirkjun.com/
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
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министром финансов на ежегодном общем собрании компании, которое 

проводится до конца апреля каждого года. Правление отвечает за финансы и 

деятельность Landsvirkjun. Генеральным директором Landsvirkjun является 

исполнительный орган, который в сотрудничестве с Советом директоров отвечает 

за повседневное управление компанией. 

В приведенном примере , прослеживается полная взаимосвязь 

Национальной энергетической компании Исландии и государства, в лице 

государственных органов. Особый правовой статус также подтверждает наличие 

отдельного нормативного правового акта, определяющего различие аспекты 

деятельности Landsvirkjun.  

Проведя сравнительный анализ правовых положений энергетических 

компаний, следует констатировать, что внутренние субъекты корпоративного 

управления данных организаций не отличаются по своей структуре, то есть 

представлены выше органы управления (в основном - Совет Директоров), а также 

исполнительные органы - и единоличные и коллегиальные, отличается лишь 

способ формирования данных органов, в Национальной энергетической компании 

Landsvirkjun Исландии они назначаются министром финансов, в Российской 

Федерации - данную компетенцию осуществляют исключительно сами 

корпорации. Соответственно, распределяется доля государственного участия в 

реализации деятельности рассмотренных энергетических компаний .  46

В любом случае, следует иметь ввиду, что рынок электроэнергии, 

обеспечиваемый возобновляемыми источниками энергии , выступает 

одновременно и сферой обращения особых товаров, а именно электроэнергии и 

мощности, и новой, актуальной инвестиционно-выгодной областью как для 

государства в целом, так и для частных, индивидуальных участников.  

В связи с этим, важным моментом в развитии деятельности, связанной с 

применением регенеративной энергии, а также расширения сферы использования 

новых источников энергии, является ориентирование политики государства на 

Кологерманская Е.М. Правовой анализ корпоративного управления в компаниях 46

электроэнергетического рынка, обеспечиваемого возобновляемыми источниками энергии // 
Юридический мир. 2020. № 2.  С. 53.
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внедрение ВИЭ в энергетический сектор, волеизъявление страны, ее поддержка, 

например, путем предоставления инвестиций, установления определенных 

целевых ориентиров для достижения того или иного уровня развития ВИЭ. 

Отношения , возникающие между вышеуказанными субъектами 

частноправовых отношений и уполномоченными государственными органами, 

являются публично-правовыми. Принципы и методы государственного 

регулирования закреплены в Федеральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» , также определены полномочия государственных органов. 47

Особенности государственного регулирования будут подробно рассмотрены в 

отдельном параграфе работы.  

В рамках настоящего параграфа хотелось бы остановиться на принципах 

использования ВИЭ. На сегодняшний день законодатель не закрепляет принцип 

приоритетного развития использования ВИЭ. 

В п. 1 ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» установлены общие принципы организации экономических 

отношений в сфере электроэнергетики. 

К таким принципам отнесены в том числе: «обеспечение энергетической 

безопасности Российской Федерации ; технологическое единство 

электроэнеретики; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей электрической энергии; использование рыночных отношений и 

конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования 

устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при 

условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости 

электрической энергии и др.» 

В то же время в зарубежном законодательстве принцип приоритетного 

использования ВИЭ относится к числу основных принципов энергетического 

законодательства.  

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»// СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 47

ст. 1177.
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Так, например, в Законе об энергии 2016 (the Energy Act) Швейцарии   48

приоритетное использование возобновляемой энергии - основной принцип всего 

энергоснабжения.  

В Законе об электроэнергии (The Electricity Act) N. 65/2003 Исландии 

определяется цель, выражающееся в продвижении экономической системы 

электричества и укреплении исландской промышленности и регионального 

развития, что обеспечивается среди прочего использованием возобновляемых 

источников энергии и повышением других экологических критериев .  49

На основании вышеизложенного в целях развития правового регулирования 

в области использования ВИЭ в Российской Федерации предлагается закрепить на 

уровне федерального закона следующие принципы: 

- научно обоснованное сочетание энергетических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

энергетической безопасности и рационального энергопотребления;  

- выработка энергии, основанной на базе энергоэффективности и 

рациональном использовании;  

- приоритетное использование возобновляемых источников энергии; 

- снижение потребления энергии , добытой при использовании 

углеводородного сырья;  

- оптимизация использования традиционной энергии. 

По результатам проведенного правового анализа представляется возможным 

предложить следующее определение понятия возобновляемые источники энергии:  

«Под возобновляемыми источниками энергии понимаются первичные и 

вторичные энергетические ресурсы, отличающиеся восполняемостью, 

неисчерпаемостью, экологической чистотой, не изменяющие энергетический 

баланс планеты, использование которых способно обеспечить энергетическую 

безопасность государства, сократить потребление углеводородного сырья, а также 

сократить последствия антропогенного воздействия». 

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html  48

The Electricity Act N 65/2003 //  https://www.landsvirkjun.com/Media/raforkulog_enska.pdf 49

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html
https://www.landsvirkjun.com/Media/raforkulog_enska.pdf
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§2. Особенности правового режима генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии 

В юридической доктрине существует несколько подходов к содержанию 

правового режима энергетических объектов, например, В.В. Романова отмечает, 

что энергетический объект может рассматриваться как: «(1) объект отношений по 

строительству, модернизации, эксплуатации; (2) недвижимого или движимого 

имущества; (3) объект отношений по купле-продаже, аренде, перевозке, 

транспортировке; (4) объект внешнеэкономических сделок» , и справедливо 50

отмечает, что «особенности правового режима энергетических объектов 

обусловлены прежде всего их функциональным назначением и 

предусматриваются международными соглашениями, федеральными законами, 

подзаконными нормативными актами, локальными актами энергетических 

компаний» . Дополнительно  В.В. Романовой справедливо подчеркивается, что 51

«особенности правового режима энергетических объектов распространяются на 

весь «жизненный цикл» данных объектов, включая стадии проектирования, 

строительства, эксплуатации, модернизации, реконструкции, ремонта и выводов 

из эксплуатации» .  52

Р.Н. Салиева, исследуя особенности правового режима объектов в сфере 

энергетики отмечает, что «в специальных нормативных правовых актах, 

регламентирующих отношения в соответствующих отраслях ТЭК, необходим 

определить правовой режим отраслевых объектов».  53

Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 50

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 2015. С. 
100.

Там же. С. 98.51

Там же. С.107.52

Правовое регулирование в сфере энергетики. Учебник Салиева Р.Н., Салиев И.Р., Попов А.А., 53

Фаткудинов З.М., Чижиков Ю.Н. Казань.: Изд-во АН РТ.2015. С.73.
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» под «объектами электроэнергетики понимаются 

имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе 

производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе 

электросетевого хозяйства» . 54

Законодатель дополнительно выделяет и определяет содержание понятия 

«объекты электросетевого хозяйства - это линии электропередачи , 

трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществление 

передачи электрической энергии оборудование» . 55

Особенности правового режима объектов электроэнергетики справедливо 

становятся предметом правовых исследований . Однако отдельного исследования 56

особенностей правового режима энергетических объектов, используемых ВИЭ  

для производства электрической энергии, пока не было. На уровне Федерального 

закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» отдельных положений, 

устанавливающих особенности правового режима указанных объектов нет, в 

отличие, например, от объектов электросетевого хозяйства. 

Особенно с ти правово го р ежима г ен ерирующих объ екто в , 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, установлены 

Постановлением Правительства РФ от 03.06.2008 N 426 «О квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых 

источников энергии» (далее - Постановление N 426), в котором отсутствует 

обособленное определение понятия «генерирующий объект», однако установлены 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 54

ст. 1177.

Там же. 55

См. подробнее: Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. 56

доктора юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 
2015. С. 446-456; Городов О.А. Введение в энергетическое право: учебник. - 2-е изд., перерос. и 
дон. - Москва: Проспект, 2017. С. 36-74; В.В. Романова. Особенности правового статуса 
энергетических объектов в электроэнергетике по законодательству Российской Федерации // 
Вестник СПбГУ. Сер. 14. 2012. Вып. 2. С. 49-53 и др.
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следующие критерии для квалификации, заключающиеся в следующем: 1) 

соответствие целевым показателям объема производства и потребления 

электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии в 

совокупном балансе производства и потребления электрической энергии; 2) 

соответствие целевым показателям степени локализации на территории 

Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного 

генерирующего оборудования для производства электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, установленным в 

соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии. 

Необходимо подчеркнуть, что с 10.01.2018г.  и по настоящее время проходит 

обсуждение  Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

стимулирования использования торфа в качестве топлива для объектов по 

производству электрической энергии», подготовленный Министерством 

энергетики России, согласно которому данное положение предлагают расширить 

следующим образом: наименование дополнить словами «или торфа»; в абзацах 

первом и третьем пункта 1 после слов «возобновляемых источников энергии» 

дополнить словами «или торфа» .  57

Безусловно, предложенные Минэнерго России изменения значительно 

расширяют спектр и возможности развития биотоплива, как одного из видов 

вторичных возобновляемых источников энергии.  

В Постановлении (п. 3) также установлены специальные критерии, 

определяющие статус генерирующего объекта в качестве квалифицированного:   

а) генерирующий объект функционирует на основе использования 

исключительно возобновляемых источников энергии или в режиме 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 57

Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования торфа в 
качестве топлива для объектов по производству электрической энергии» // http://
regulation.gov.ru/ , 10.01.2018, ID проекта 01/01/11-17/00074765. 

http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
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комбинированного использования возобновляемых источников энергии и иных 

видов топлива и осуществляет выработку электрической энергии или 

комбинированную выработку электрической и тепловой энергии;  

б) генерирующий объект находится в эксплуатации (введен в эксплуатацию 

и не выведен в ремонт или из эксплуатации); 

в) генерирующий объект в установленном порядке присоединен к 

электрическим сетям сетевой организации, то есть выполнены законодательные 

требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 

861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил  

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» .  58

г) для субъектов оптового рынка генерирующий объект оснащен средствами 

измерений (приборами учета) объемов производства (потребления) электрической 

энергии, соответствующим требованиям Правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 N 1172, а для субъектов розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2012 N 442. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил 58

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» // СЗ 
РФ. 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525.
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д) генерирующий объект функционирует в режиме комбинированного 

использования различных видов топлива (один или более из которых признается 

возобновляемым источником энергии), и оснащен приборами учета 

используемого топлива, позволяющими определить объем использования каждого 

вида топлива для производства электрической энергии, соответствующими 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений. 

Среди видов топлива в соответствии с категориями 8 - 12 классификации 

согласно приложению N 5 к настоящим Правилам в данном случае имеются ввиду 

следующие:  

- генерирующие объекты, функционирующие на основе использования 

биомассы, включая специально выращенные для получения энергии растения, в 

том числе деревья;  

- генерирующие объекты, функционирующие на основе использования 

биогаза;  

- генерирующие объекты, функционирующие на основе использования 

газа, выделяемого отходами производства и потребления на свалках таких 

отходов;  

- генерирующие объекты, функционирующие на основе использования 

газа, образующегося на угольных разработках;  

-  генерирующие объекты, функционирующие на основе использования 

отходов производства и потребления, за исключением отходов, полученных в 

процессе использования углеводородного сырья и топлива: со степенью 

локализации менее 55 процентов и со степенью локализации не менее 55 

процентов.  

е) генерирующий объект включен в схему и программу перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположен генерирующий объект.  

Рассматриваемый пункт отсылает к Постановлению Правительства РФ от 

17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития 
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электроэнергетики» , согласно п. 25 которого схемы и программы развития 59

электроэнергетики субъектов РФ разрабатываются и реализуются органами 

исполнительной власти субъектов РФ при совместном участии системного 

оператора и сетевых организаций на пятилетний период с учетом схем и программ 

развития Единой энергетической системы России.    

В судебной практике также нашло отражение требование о необходимости 

получения квалификационного свидетельства, подтверждающего внесение 

генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых 

источников энергии, в открытый реестр квалифицированных объектов. 

При рассмотрении дела № А13-1398/2011  арбитражными судами 60

отмечено, что квалификация генерирующих объектов осуществляется на 

основании заявлений их собственников или иных законных владельце, 

направляемых в совет рынка и документов, указанных в Постановлении № 426. 

Наличие у собственника или иного законного владельца квалификационного 

свидетельства подтверждает признание принадлежащего ему генерирующего 

объекта функционирующим на основе использования ВИЭ квалифицированным 

генерирующим объектом. Поскольку в рассматриваемом деле Общество не 

доказало, что отсутствие квалификационного свидетельства обусловлено 

объективными причинами, его жалоба в отношении утвержденного тарифа на 

электрическую энергию была отклонена. 

Принципы включения генерирующего объекта, функционирующего на 

основе использования ВИЭ, в отношении которого продажа электрической 

энергии (мощности) планируется на розничных рынках условно можно разделить 

на два группы:  

- общие: минимизация экологического ущерба, решение социальных задач 

на территории реализации инвестиционного проекта, публичность и 

открытость; 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах 59

перспективного развития электроэнергетики» // СЗ РФ. 26.10.2009, N 43. ст. 5073. 

См. судебные акты по делу А13-1398/2011//https://ras.arbitr.ru/60

https://ras.arbitr.ru/
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- специальные: уменьшение цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность) для конечных потребителей розничного рынка электрической 

энергии (мощности); непревышение совокупного прогнозного объема 

производства электрической энергии (мощности) квалифицированными 

генерирующими объектами на розничном рынке, включая планирование также 

продаж, над величиной, равной 5 процентам совокупного прогнозного объема 

потерь электрической энергии (мощности) территориальных сетевых 

организаций - на территориях субъектов РФ, объединенных в ценовые и 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением технологически несвязанных 

территорий с ЕЭС России;  снижение в результате реализации 

инвестиционного проекта стоимости электрической энергии (мощности) на 

соответствующей территории - на территориях субъекта РФ, включенных в 

перечень технологических изолированных или не связанных с ЕЭС России.  

Кроме того, составной частью правового режима генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников 

энергии, продажа энергии (мощности) которого планируется на розничных рынка, 

является конкурсный порядок включения его в схему развития электроэнергетики 

региона. 

Перечень критериев отнесения генерирующих объектов к объектам, 

функционирующим на основе ВИЭ, является исчерпывающим. 

Однако следует учитывать, что в настоящее время на обсуждении находится 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования 

использования возобновляемых источников энергии» , подготовленный 61

Минэнерго России, согласно которому указано дополнение, заключающееся в 

следующем: «п.п. «ж» следующего содержания: генерирующий объект не был 

повторно исключен из реестра квалифицированных генерирующих объектов в 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 61

Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии» // https://regulation.gov.ru/ 09.09.2019, ID проект 
01/01/09-19/00094734.
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связи с несоблюдением в отношении такого генерирующего объекта критерия, 

предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, либо в связи с 

непредставлением собственником или иным законным владельцем 

квалифицированного генерирующего объекта в совет рынка документов в 

соответствии с требованиями пункта 22 (3) настоящих Правил - в целях 

квалификации генерирующего объекта, ранее исключенного из реестра 

квалифицированных генерирующих объектов в связи с указанными нарушениями. 

С учетом мощности указанных объектов предусматривается финансовая 

поддержка определенных субъектов , определяемая Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2016 N 961 «О порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку технологического 

присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии» , в котором на 62

государственную поддержку могут рассчитывать собственники и иные законные 

владельцы квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 

основе ВИЭ или торфа, с установленной генерирующей мощностью 25 МВт.  

Субсидия составляет сумму, не превышающую 70 процентов стоимости 

технологического присоединения генерирующего объекта, но не более 15 

миллионов рублей на один генерирующий объект (предельный размер субсидии).  

Решение о предоставлении государственной поддержки принимается 

специальной комиссией, образуемой Минэнерго России, в случае соответствия 

генерирующего объекта, получателя субсидии критериям для предоставления 

субсидии. 

Согласно научной позиции Камышанского В.П. и Чиришьян А.Р.: 

«Правительством определяется механизм поддержания конкурентноспособности 

электроэнергии, генерируемой на объектах ВИЭ. Здесь центральное место 

законодателем отводится поддержанию механизма стимулирования использования 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 961 «О порядке предоставления субсидий 62

из федерального бюджета на государственную поддержку технологического присоединения 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии» / СЗ РФ. 03.10.2016. N 40. ст. 5743.
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возобновляемых источников энергии путем продажи электрической энергии, 

произведенной функционирующими на их основе квалифицированными 

генерирующими объектами, на оптовом рынке по равновесным ценам оптового 

рынка с учетом надбавки, определенной в порядке, установленном 

Правительством РФ, или путем продажи мощности квалифицированных 

генерирующих объектов в объеме производства электрической энергии на основе 

использования возобновляемых источников энергии с применением механизма 

торговли мощностью, предусмотренного правилами оптового рынка для продажи 

мощности указанных генерирующих объектов» .  63

Действительно, финансовая поддержка развития ВИЭ является 

неотъемлемой составляющей внедрения регенеративной энергии в российский 

энергетический комплекс, а также выступает основой стимулирования создания 

разнообразных инновационных проектов, базирующихся на различных видах 

ВИЭ.  

Одной из важных составляющих правового режима генерирующих объектов 

выступает порядок их подключения к электрическим сетям и (или) 

энергопоребляющим устройствам.  

Порядок присоединения к электрическим сетям предусмотрен 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об 

утверждении недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно -диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 

к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 

услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

Камышанский В.П., Чиришьян А.Р. О некоторых формах государственной поддержки 63

энергоснабжения на основе генерирующих объектов возобновляемых источников энергии: 
социально-правовой аспект // Власть Закона. 2017. N 4. С. 194. 
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энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» .  64

Различные особенности подключения генерирующих объектов , 

функционирующих на основе ВИЭ, данными Правилами на сегодняшний день не 

установлены.  

Другим нормативным правовым актом, регулирующим рассматриваемый 

аспект, является Постановление Правительства РФ N 850 «Об утверждении 

критериев для предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке 

компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих 

объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, 

признанных квалифицированными объектами, функционирующими на основе 

использования возобновляемых источников энергии, лицам, которые такие 

объекты принадлежат на праве собственности или ином законном основании» . 65

Однако в указанном документе ограничиваются другие виды генерирующих 

объектов, а также не определяется порядок их присоединения.  

Немаловажным нормативным документом в определении правового режима 

генерирующего объекта является Приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ N 3788 «Об утверждении Порядке определения степени локализации 

в отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил 64

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» // СЗ 
РФ. 27.12.2004. N 52 (часть 2). ст. 5525.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 г. N 850 «Об утверждении критериев для 65

предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости 
технологического присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей 
мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами , 
функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, лицам, 
которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на ином законном основании» 
// СЗ РФ. 25.10.2010. N 43. ст. 5518.
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использования возобновляемых источников энергии» , согласно п. 2 которого 66

«степень локализации по генерирующему объекту определяется как сумма 

вкладов каждого элемента оборудования (оборудования в сборе) и работ, 

выполняемых при проектировании и строительстве, в степень локализации по 

генерирующему объекту». 

Таким образом, в целях определения степени локализации генерирующего 

объекта организация, имеющая намерение подтвердить степень локализации в 

отношении генерирующего объекта , представляет в Министерство 

промышленности и торговли РФ заявление на бумажном носителе в произвольной 

форме с приложением установленных документов.  

Решение о степени локализации генерирующего объекта принимает 

Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга 

России, а также проводит обследование генерирующего объекта. 

Некоторые особенности правового режима генерирующих объектов, 

определяются Приказом Министерства энергетики РФ от 29.07.2011 N 316 «Об 

утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых источников энергии» , которым 67

утверждаются как действующие (в том числе реконструируемые), так и 

планируемые к строительству (вводу в эксплуатацию) генерирующие объекты, 

действующие на основе использования регенеративных источников, 

располагающиеся на территории России. Согласно нормативным положениям 

определяется наименование генерирующего объекта, место его расположения, а 

также вид используемого ВИЭ.  

Особо следует обратить внимание на то, что среди функций, 

осуществляющих Ассоциацией НП «Совет Рынка» согласно п. 3 ст. 33 

Приказ Минпромторга России от 24.09.2018 N 3788 «Об утверждении Порядка определения 66

степени локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.10.2018

Приказ Минэнерго России от 29.07.2011 N 316 «Об утверждении схемы размещения 67

генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии на территории Российской Федерации» // РГ. N 257, 16.11.2011.
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Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ, п. 2 

Постановления - признание генерирующих объектов, работающих на основе 

использования ВИЭ, квалифицированными.  

Правила квалификации утверждены Постановлением 426 (далее - Правила), 

регулирующие правовые отношения, связанные с организацией эффективной 

системы оптовой и розничной торговлей и признанием генерирующего объекта 

квалифицированным, между Ассоциацией НП «Совет Рынка» и участниками 

оптового или розничных рынков. 

Кроме того, в п. 3 Правил содержится определение понятия «генерирующий 

объект», то есть электрическая станция или отдельная энергоустановка по 

производству электрической энергии (энергоблок). Разъясняется также понятие 

энергоустановка (энергоблок), представляющее собой комплекс взаимосвязанного 

оборудования и сооружений, предназначенных для производства, преобразования, 

передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.  

В дополнении Правила определяют и дополняют нормы Постановления N 

426 в таких частях, как: порядок подготовки экспертного заключения, 

особенности проведения проверки и обследования генерирующего объекта, 

порядок принятия решения о квалификации, ведение реестра квалифицированных 

генерирующих объектов и др.  

Кроме того , Ассоциация НП «Совет Рынка» ведет перечень 

квалифицированных генерирующих объектов, включая информацию о 

местонахождении объекта, реквизитов юридического лица, которому принадлежит 

энергетический объект, а также иные данные в том числе: информация о новых 

заявителях, действующих генерирующих объектах, а также об отозванных 

квалификациях.   

Таким образом, генерирующий объект, работающий при применении 

возобновляемых источников энергии, представляет собой один из видов объектов 

электроэнергетики. 

Данные объекты могут быть классифицированы в зависимости от источника 

энергии в том числе на: объекты солнечной энергетики; ветровой энергетики; 

гидроэнергетики, биоэнергетики, геотермальной энергетики. 
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Генерирующие объекты с использованием ВИЭ могут быть также 

классифицированы в зависимости от места размещения: наземные; морские; 

космические; объекты ветровой энергетики на шельфе. В средствах массовой 

информации сообщается о строительстве и планах по строительству морских 

ветроэлектростанций ; плавающих солнечных электростанций ; космической 68 69

солнечной электростанции ; объектов ветровой энергетики на шельфе.  70 71

На сайте ГИС ВИЭ  представлены карты размещений действующих и 72

строящихся объектов использования ВИЭ на территории Российской Федерации, 

гле указаны все типы объектов использования ВИЭ. 

Из введенных в эксплуатацию в 2019 году отмечаются в том числе: 

завершение строительства ветроэлектростанции в Республике Адыгея ; монтаж 73

солнечной электростанции мощностью 30,7 кВт для электроснабжения 

железнодорожной станции Светлоград в Ставропольском крае . 74

В то же время следует отметить отсутствие систематизации требований по 

проектированию и строительству объектов, функционирующих на основе ВИЭ, 

требований к их эксплуатации, ремонту, выводу из эксплуатации. 

https://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/48661.html68

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=3408369

http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/39945/70

https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-201971

Геоинформационная система «Возобновляемые источники энергии России» (ГИС ВИЭР)// 72

http://gisre.ru/about-us

Ветроэлектростанции Росатом в Адыгее. Строительство Адыгейской ВЭС позволило Росатому 73

получить абсолютно новые компетенции по всему спектру реализации проектов в 
ветроэнергетике и создать необходимый задел для развития в новом перспективном сегменте 
низкоуглеродной энергетики // http://gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-
zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-vvoda-v-stroj-vetroustanovok 

Солнечная электростанция позволит снизить расходы на электроснабжение инфраструктуры 74

железнодорожной станции за счёт замещения части потребления собственной электроэнергией. 
Отмечается, что это не первый проект, реализованный  группой компаний «Хевел» в 
железнодорожной отрасли. Ранее компания построила солнечные электростанции, 
обеспечивающие электроснабжение железнодорожных вокзалов в городах Анапа и Сочи // 
http://gisre.ru/news/817-khevel-postroila-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-
v-stavropole 

http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/39945/
https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
http://gisre.ru/about-us
https://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/48661.html
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=34083
http://gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-vvoda-v-stroj-vetroustanovok
http://gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-vvoda-v-stroj-vetroustanovok
http://gisre.ru/news/817-khevel-postroila-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-v-stavropole
http://gisre.ru/news/817-khevel-postroila-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-v-stavropole
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В данном случае необходимо обратить внимание на то, что законодателем 

были определены основные требования к строительству иных энергетических 

объектов, относящихся к другим отраслям российской энергетики.  

Так, в сфере газоснабжения, базовые условия, включая понятийный аппарат, 

заложены в Федеральном законе от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» , конкретизация положений, касающихся требований для 75

строительства газопровода отражены на уровне подзаконных актов, а именно: 

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «От утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» , Приказ Росстандарта от 03.10.2011 N 5214 «Об утверждении 76

Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.10.2010 N 870 , кроме того, разработан СНиП 42-01-2002 Строительные 77

нормы и правила Российской Федерации. Газораспределительные системы , «СП 78

62 .13330 .2011* . Свод правил . Газораспределительные системы . 

Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» // СЗ 75

РФ. 05.04.1999. N 14. ст. 1667.

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении 76

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» // СЗ РФ. 
08.11.2010. N 45. ст. 5853.

Приказ Росстандарта от 03.10.2011 N 5214 (ред. от 22.04.2013) «Об утверждении Перечня 77

документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 // «Вестник Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии», N 10, 2011. 

Постановление Госстроя РФ от 23.12.2002 N 163 «О принятии и введении в действие 78

строительных норм и правил «Газораспределительные системы» (СНиП 42-01-2002)» // 
«Бюллетень строительной техники», N 2, 2003. 
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Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденного Приказом 

Минрегиона России от 27.12.2010 N 780 . 79

Таким образом, учитывая вышеуказанные положения нормативных 

правовых актов, при строительстве газопроводов учитывают различные условия 

на всех этапах строительства, например, при проектировании обязательно 

учитывают целый комплекс параметров, например, климат и рельеф местности, 

особенности грунта, температуру окружающей и подземной среды и пр., 

отдельному регулированию также подлежит выбор материалов для строительства 

и иные аспекты.  

Другим примером качественного правового регулирования выступает 

строительство и использование атомной электростанции, при этом в  соответствии 

с Федеральным законом от 01.12.2007 N 317- ФЗ «О Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», Росатом осуществляет работы по стандартизации 

в области использования атомной энергии (ст. 10 п.12), в том числе формирование, 

ведение и актуализацию сводного перечня документов по стандартизации в 

соответствии с Положением о стандартизации в отношении продукции (работ, 

услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области применения атомной энергии, а также процессов и иных 

объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12.07.2016 N 669 .  80

Таким образом, нормативное регулирование строительства и эксплуатации 

АЭС осуществляется следующими документами: ТУ-1310-043-38948552-2017 

«Трубы бесшовные горячедеформированные механически обработанные из 

коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т для трубопроводов АЭС» (раздел N 1 

«Атомные станции», позиция 1.51 Сводного перечня), ТУ 0893-014-00212179-2004 

«Заготовки из стали марок 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 10ГН2МФА-Ш и 

Приказ Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр «Об утверждении Изменения N 2 к СП 79

62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» // «Информационный 
бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации», N 5, 2017. 

https://www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-80

atomnoy-energii-/ 

https://www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-/
https://www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-/
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10ГН2МФА-А для оборудования АЭС», Информационная справка об 

утверждении стандарта Госкорпорации «Росатом« СТО 95 12038-2018 

«Проектирование АЭС. Информационная модель АЭС. Общие положения» , и 81

пр. 

Следовательно, при выборе площадки сооружения АЭС учитывается ряд 

факторов, а именно:  

- гидрометеорологические , геологические процессы и явления 

(наводнение, цунами, землетрясение); 

- факторы, создающие внешние техногенные воздействия (падение 

летательного аппарата и других летящих предметов, пожар по внешним 

причинам, взрыв на объекте); 

- инженерногеологические процессы и явления (выброс взрывоопасных, 

воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу, взрыв 

дрейфующих облаков; коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и 

грунтовые воды; электромагнитное излучение; разлив масел и нефтепродуктов 

на прибрежных поверхностях рек, морей и океанов; прорыв естественных или 

искусственных водохранилищ). 

Кроме того, предъявляются требования к правилам безопасности 

использования АЭС.  

Применительно к изучаемой сфере в законодательстве представлено лишь 

сигментарное подзаконное регулирование, определяющее требования к 

безопасности при эксплуатации ветроэлектростанций. Данное обстоятельство 

может быть связано с тем, что данные виды регенеративных источников активно 

используются в Российской Федерации, кроме того, в отличие от других сфер 

энергетики, рассмотренных ранее, отсутствуют базовые нормативные положения.  

Проведя сравнительный анализ правового режима энергетических  

энергетики из различных отраслей, можно сделать вывод о том, что настоящим 

законодательством детально закреплена процедура строительства и эксплуатации 

газопровода и АЭС, правовой режим указанных объектов закрепляется на всех 

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/3e8/3e89919c10de03d7a3986ce546cb2383.pdf 81

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/3e8/3e89919c10de03d7a3986ce546cb2383.pdf
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уровнях правового регулирования, в то же время особенности эксплуатации ВЭС 

также достаточно четко определены, однако отсутствует нормативный порядок их 

строительства, а также отсутствуют базовые нормативные положения.  

Рассмотрим некоторые примеры требований к строительству и 

эксплуатации объектов ВИЭ в зарубежных государствах.  

Первоначально в настоящее время большинство зарубежных стран 

используют различные типы регенеративных источников энергии, в связи с этим, 

считается необходимым выделить среди таких солнечную и ветровую энергию.  

Так, в Швейцарии объекты для использования солнечной и ветровой 

энергии подлежат лицензированию в соответствии с кантональным 

законодательством. Кроме того, требуется соблюдение правовых аспектов 

безопасности и ландшафта . При этом основные солнечные и ветровые установки 82

входят в сферу применения Закона о пространственном планировании от 

22.06.1979 (the Spatial Planning Act) . 83

Вызывает интере с то обстоятельство , что проектирование 

ветроэнергетических установок часто является предметом дискуссий со стороны 

политической оппозиции и юридических возражений со стороны соседних 

частных лиц, а также организаций по охране природы и ландшафта. Верховный 

суд в своем решении от 31.08.2006, касающемся парка ветров Крит-Мейрон, 

заявил, что производство энергии ветра представляет общественный интерес . 84

Концепция ветроэнергетики Швейцарии  определяет фоновые условия, 85

регулирующие планирование и строительство ветроэнергетических установок, и 

соблюдает принцип сосредоточения на подходящих местах для объектов 

ветроэнергетики, а также включает следующие критерии: частоты и силы ветра; 

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2012, 82

p. 76.

Federal Act on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA) of 22 June 1979 // https://83

www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19790171/index.html 

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands. 2012. Р. 84

78. 

www.suisse-eole.ch/uploads/media/KonzeptWindenergieCH-d.pdf  85

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19790171/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19790171/index.html
http://www.suisse-eole.ch/uploads/media/KonzeptWindenergieCH-d.pdf
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расстояние от жилых районов; совместимость с природой и ландшафтной 

защитой. 

Канада представляет иной опыт правового режима объектов электроэнергии 

в соответствии с Конституцией Канады, каждая провинция контролирует 

производство электроэнергии, передачу электроэнергии внутри провинции, 

распределение электроэнергии и структуру рынка в пределах своих границ. 

Однако федеральное правительство имеет полномочия по определенным аспектам 

сектора ядерной энергетики, экспорту электроэнергии и межобластной передаче .  86

Следовательно, основные требования к безопасности при строительстве и 

эксплуатации объектов ВИЭ установлены в законодательстве провинции.  

Таким образом, опыт зарубежных государств представлен различными 

вариантами правового регулирования режима безопасности при строительстве и 

эксплуатации объектов ВИЭ.  

В целях полноценного изучения особенностей правового режима 

генерирующих объектов, необходимо рассмотреть схему объектов ВИЭ, однако 

указанный аспект находится за пределами правового регулирования.  

В качестве единственного имеющегося примера считается возможным 

рассмотреть схему ветроэлектростанции. Так, на основании «ГОСТ Р 54433-2011. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Возобновляемая энергетика. 

Ветроэлектростанции. Требования по безопасности при эксплуатации» , под 87

возобновляемыми источниками энергии понимается «группа и группы ВЭУ в 

комплексе с устройствами управления и распределения электрической энергии и 

оборудованием, необходимым для обеспечения автономной работы на 

изолированную нагрузку потребителей или параллельной работы с другими 

электростанциями в составе энергетических систем». Однако, данный акт не был 

опубликован. 

Следовательно, ВЭС включается в себя следующие компоненты: 

электрическое оборудование , включая силовые трансформаторы , 

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html 86

Приказ Росстандарта от 28.09.2011 N 378-ст «Об утверждении национального стандарта» // 87

СПС Консультант плюс. 

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
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распределительные устройства, силовые кабельные линии, силовые регуляторы, 

генераторы ВЭУ и дизель-генераторы ВДЭС и пр., средства диспетчерского и 

технологического управления, сигнализации и связи, механические системы, а 

именно: элементов трансмиссии (главного вала, мультипликатора (редуктора, 

коробки передач), вторичного вала, соединительной муфты, вспомогательных 

устройств и пр.  

Должна быть осуществлена разработка схем объектов регенеративных 

источников применительно к каждому из них, учитывая распространенность ВИЭ 

и актуальность их использования в РФ. 

Генерирующий объект, функционирующий на основе использования 

возобновляемых источников энергии, - это единый недвижимый комплекс, 

предназначенный для производства электрической энергии с использованием 

ВИЭ, расположенный в пределах границ, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Генерирующие объекты, работающие на основе регенеративных источников 

энергии могут быть классифицированы в зависимости от вида используемого 

возобновляемого источника энергии, в зависимости от расположения, что 

обуславливает особенности содержания правового режима. 



X52

§3. Цели, задачи и направления государственного регулирования в 
области использования возобновляемых источников энергии в Российской 

Федерации 

Цели, задачи, направления государственного регулирования в области 

использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации 

определены в документах стратегического планирования. 

Согласно с положениями Энергетической Стратегии РФ на период до 2030 

года , существенная роль отводится развитию использования новых 88

возобновляемых источников энергии и энергоносителей, кроме того, вовлечение в 

топливно-энергетический баланс таких новых регенеративных источников, как 

геотермальная, солнечная, ветровая энергия, биоэнергия и др. 

В дополнение к вышеуказанному Энергетической Стратегией 

устанавливается, что «энергетика, основанная на регенеративной энергии, 

развивается в том числе в виде малых гидроэлектростанций, солнечных 

энергоустановок, геотермальных электростанций и теплоснабжающих установок, 

биоэнергетиче ских и ветровых установок , мусоро сжигающих и 

мусороперерабатывающих энергокомплексов в крупных городах, возможно 

использование энергии приливов».  

В целях решения данных задач необходимо формирование целого комплекса 

политических мер, предусматривающих следующее: «системная государственная 

поддержка, разработка и регулярное уточнение схемы размещения генерирующих 

объектов на территории РФ». 

В целом , государственная политика в указанной сфере будет 

предусматривать : «координацию мероприятий в области развития 

электроэнергетики и возобновляемой энергетики; поддержка развития малых 

предприятий, функционирующих на рынке энергетического сервиса в сфере 

возобновляемой энергетики; осуществление технического и технологического 

Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии 88

России на период до 2030 года» // СЗ РФ. 30.11.2009. N 48. ст. 5836.
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контроля и надзора за соблюдением требований безопасности при использовании 

возобновляемой энергии».  

На основании условий Основных направлений государственной политики в 

сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года (далее 

- основные направления) устанавливаются направления и формы деятельности 

органов государственной власти в области развития электроэнергетики на основе 

применения ВИЭ. 

Тем самым, основные направления закрепляют «цели и принципы 

использования возобновляемых источников энергии, содержат целевые показатели 

объема производства электрической энергии с использованием ВИЭ и ее 

потребления в совокупности баланса производства и потребления электроэнергии, 

устанавливают целевые показатели степени локализации на территории РФ 

производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования 

для производства электрической энергии с использованием ВИЭ, а также меры по 

достижению этих показателей».  

Согласно указанному политическому документу до 2024 года отмечаются 

«значения целевых показателей объема производства и потребления 

электроэнергии с использованием ВИЭ (кроме гидроэлектростанций 

установленной мощностью более 25 МВт): в 2010 - 1,5 процента; в 2015 - 2,5 

процента; в 2024 - 4,5 процента».   

Данные показатели не являются достаточными, учитывая уровень развития 

ВИЭ в зарубежных странах, а также аналогичные целевые показатели 

распространения и расширения их сферы применения, например, в соответствии с 

Директивой о возобновляемых источниках энергии ЕС (The Renewable Energy 

Directive 2009/28/EU) устанавливается обязательные для государств-членов 

ориентиры в целях достижения как 20% общеевропейского уровня использования 

возобновляемых источников энергии в различных областях, так и внедрение 

регенеративной энергии особенно в транспортном секторе до 10% . 89

The Renewable Energy Directive 2009/28/EU // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?89

uri=celex:32009L0028 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
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 Другим показательным примером служит План действий по развитию 

возобновляемой энергии Швейцарии (Renewable energy action plan) 21.02.2008, 

состоящий из мер по содействию использования возобновляемых источников 

энергии , согласно преамбуле которого к 2020 году планируется увеличение 90

использования энергии, выработанной возобновляемыми источниками как 

минимум на 50%.  

Нормы, посвященные государственному регулированию в энергетике в 

целом установлены в Федеральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» , которым определяются направления государственного 91

регулирования в рассматриваемой сфере, в том числе такие как: антимонопольное 

регулирование, регулирование доступа к электрическими сетям, надежности и 

безопасности в сфере электроэнергетики, инвестиционное регулирование, 

осуществление энергетического надзора , разрешительный порядок 

(лицензирование) и пр.   

Правовой анализ норм действующего законодательства, закрепляющего 

положения о государственном регулировании в области использования 

возобновляемых источников энергии в Российской Федерации показывает 

следующее. 

Антимонопольное регулирование в электроэнергетике в целом заключается 

в организации системы полноценного и своевременного контроля за их 

функционированием, нацеленное на своевременное предупреждение, выявление, 

ограничение или пресечение действий (бездействий), которые могут повлечь за 

собой нарушение конкуренции или ущемление интересов субъектов 

электроэнергетики и потребителей электроэнергии.  

Применительно к сфере использования ВИЭ можно выделить следующие 

механизмы антимонопольного регулирования: «необоснованный отказ в 

заключении договора купли-продажи электроэнергии или оказания услуг 

Renewable energy action plan) of 21 February 2008 // http://www.bfe.admin.ch/themen/90

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 91

ст. 1177.

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
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естественно-монопольного характера при наличии технической возможности, 

создание дискриминационных или благоприятных условий для деятельности 

отдельных субъектов оптового и розничных рынков и пр.» 

Данное направление государственного регулирования в области 

использования ВИЭ является одним из наиболее детализированных, на 

сегодняшний день установлены нормы о государственном регулировании в 

области защиты конкуренции, обеспечении недискриминационного доступа. 

Соответствующие нормы закреплены на уровне подзаконных нормативных 

правовых актов, а именно в Постановлении Правительства от 28.05.2013 N 449 «О 

механизме стимулирования возобновляемых источников энергии на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности», Постановление Правительства РФ от 

20.10.2010 N 850 «Об утверждении критериев для предоставления из 

федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости 

технологического присоединения генерирующих объектов с установленной 

генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными 

объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых 

источников энергии, лицам, которым такие объекты принадлежат на праве 

собственности или ином законном основании», Приказе Минэнерго РФ от 

30.06.2010 N 299 «Об утверждении Положения о формировании перечня проектов 

использования возобновляемых источников энергии и перечня проектов 

использования экологически чистых производственных технологий в топливно-

энергетическом комплексе» и пр. 

Правовой анализ положений указанных актов приведен в предыдущем 

параграфе поскольку связан с содержанием правового режима энергетических 

объектов, работающих  на основе регенеративной энергии. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в сфере 

электроэнергетики должно содействовать привлечению в электроэнергетику 

инвестиций посредством формирования благоприятного инвестиционного 

климата. 

Кроме того, инвестиционная политика в электроэнергетике направлена  на 

гарантирование ее устойчивого развития, на распространение идей 
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энергосбережения, кроме того, предполагается привлечение инвестиций во все 

сферы электроэнергетики, а также предусматривает меры по усилению 

государственного контроля за эффективностью инвестиций в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий.  

Конкретизация данных положений отражена в Постановлении 

Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики») , устанавливающим особенности инвестирования в сферу 92

электроэнергетики, а также закрепляющим критерии отнесения субъектов 

электроэнергетики согласно требованиям инвестиционных программ.  

Несмотря на значительную роль данного юридического акта в части 

будущего развития электроэнергии, в нем отсутствуют возможности для 

инвестирования в сферу регенеративной энергии.  

В связи с этим считаем возможным дополнить данный нормативно-

правовой акт путем включения таких положений, как:  

во-первых, расширить перечень критериев отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, отвечающих условиям инвестиционных 

программ , а именно включить также субъекты электроэнергетики , 

осуществляющие производство электрической энергии путем использования 

ВИЭ;  

во-вторых, установить срок инвестиционной программы для строительства 

(реконструкции) объектов ВИЭ, учитывая особенности конкретного 

возобновляемого источника, местности, объема производства электроэнергии и 

пр. 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 92

субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики») // СЗ РФ. 07.12.2009. N 49 (2 ч.). ст. 
5978.
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В качестве позитивного примера государственного стимулирования 

перехода на ВИЭ может служить опыт Канады. «В 2007 году принята программа 

ecoENERGY for Renewable Power 2021 , в которой предусмотрены положения по 93

стимулированию и государственному инвестированию перехода на использование 

такой энергии, как: ветровая, солнечная, геотермальная, энергия биомассы. Срок 

реализации данной программы определен до марта 2021 года, и в соответствии и 

информацией Департамента природных ресурсов Канады (Department of Natural 

Resources of Canada) в 2011 году было реализовано 104 проекта, связанных с 

разработкой и использованием энергии, добытой при помощи возобновляемых 

источников, инвестиционная стоимость которых составляет около $ 1,4 млрд на 14 

лет» .  94

Однако, следует отметить, отсутствие конкретных государственных мер в 

области развития и применения возобновляемых источников энергии, их 

финансового стимулирования и государственной поддержки. 

Важным направлением государственного регулирования является 

обеспечение надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, 

направленное на обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного 

функционирования и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, 

связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических 

установок потребителей электрической энергии. 

Детализация данных нормативных положений установлена на уровне 

подзаконного регулирования, в частности в таких актах, как: Постановление 

Правительства РФ от 02.03.2017 N 244 «О совершенствовании требований к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты 

ecoENERGY for Renewable Power 2021 // http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145 93

Кологерманская Е.М. Политико-правовые особенности организации деятельности в сфере 94

использования возобновляемых источников энергии в Канаде // Правовой энергетический 
форум. 2017. N 2. С. 45. 

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
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Правительства РФ , Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 N 424 «Об утверждении 95

Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации 

проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений , безопасности в сфере 

электроэнергетики» , Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2019 N 465 «Об 96

утверждении Правил проведения технического освидетельствования 

оборудования зданий и сооружений объектов электроэнергетики»  и пр. 97

Указанными нормативными правовыми актами закрепляются базовые 

условия к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и 

безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 

осуществления федерального государственного энергетического надзора, 

аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики и иные, 

связанные с ними аспекты.    

 Однако отсутствует нормативный правовой акт, которым устанавливаются  

требования и правила безопасности в области использования и функционирования 

энергетических объектов, функционирующих на основе ВИЭ. Тем самым, данная 

область деятельности находится за пределами правового регулирования. Данный   

пробел  невозможно устранить  путем использования аналогии права ввиду того, 

что объекты ВИЭ представляют собой уникальный инженерно-строительный 

комплекс.  

Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 N 244 «О совершенствовании требований к 95

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 13.03.2017, N 11, ст. 1562.

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 N 424 «Об утверждении Временного порядка 96

предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики» //  СПС Консультант плюс. 

Приказ Минэнерго России от 14.05.2019 N 465 «Об утверждении Правил проведения 97

технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов 
электроэнергетики» //  http://www.pravo.gov.ru , 17.07.2019.

http://www.pravo.gov.ru
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Правовой анализ норм налогового законодательства показывает, что 

действующее налоговое законодательство предусматривает различные 

инструменты, направленные на реализацию целей Энергетической стратегии 

России, однако они требуют дальнейшего совершенствования . 98

Важным моментом в области использования ВИЭ выступает применение 

налогового стимулирования, в частности предоставление инвестиционного 

налогового кредита в соответствии со ст. 67 НК РФ .  99

В рамках реализации данного положения было принято Постановление 

Правительства РФ 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и 

технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой 

эффективности» , согласно которому указанные объекты в зависимости от 100

применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от их 

характеристик разделяются на: коллекторы солнечные (выполняют функцию 

преобразования возобновляемой солнечной энергии в полезную тепловую), 

тепловые насосы (применение регенеративных источников, например, тепла 

грунта, воды, воздуха), генераторы фотоэлектрические или солнечные батареи, 

установки ветроэнергетические.  

Таким образом, действующее налоговое законодательство содержит 

достаточно перспективные механизмы стимулирования перехода на ВИЭ.  

Правовой анализ положений о государственном регулировании в области 

антитеррористической защищенности энергетических объектов показывает, что 

отдельных , специальных положений для генерирующих объектов , 

функционирующих на основе ВИЭ, в Федеральном законе от 21.07.2011 N 256-ФЗ 

Дускабилова З.Т. Особенности оптимизации налогообложения организаций электроэнергетики 98

// Экономика. Налоги. Право N 5/2016. С. 150. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ //  СЗ РФ. N 99

31. 03.08.1998. ст. 3824.

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и 100

технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности» // СЗ РФ. 29.06.2015. N 26. ст. 3895.
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«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»  нет. В то же 101

время данный закон не предусматривает и каких-либо изъятий для данных 

объектов, как например, для объектов атомной энергетики, на которые сфера 

данного федерального закона не распространяется. 

Рассматривая вопросы о государственном регулировании в области 

использования возобновляемых источников энергии, следует отметить следующие 

примеры зарубежного законодательства. 

Одним из основополагающих документов, закладывающих политическую 

базу развития регенеративных источников энергии в Швейцарии, выступает План 

действий по развитию возобновляемой энергии (Renewable energy action plan) от 

21.02.2008, включающий меры по содействию использования возобновляемых 

источников энергии , согласно преамбуле которого определена цель в 102

увеличении к 2020 году использования энергии, выработанной возобновляемыми 

источниками как минимум на 50%. 

Кроме того, была разработана Энергетическая стратегия 2050 (Energy 

Strategy 2050) , определяющая не только декларативные положения, цели и 103

задачи, но и устанавливающая меры по достижению обозначенных результатов, с 

учетом проводимых комплексных исследований, как в научно-технической 

области, так и в сфере законодательства. 

В Канаде, как уже было указано ранее, действует программа ecoENERGY for 

Renewable Power 2021 , в соответствии с которой установлены критерии 104

государственного инвестирования и стимулирования различных проектов в 

исследуемой области . 105

Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-101

энергетического комплекса» // СЗ РФ. 25.07.2011. N 30 (ч. 1). ст. 4604.

Renewable energy action plan of 21 February 2008 // http://www.bfe.admin.ch/themen/102

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579 

Energy Strategy 2050 //  http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en 103

ecoENERGY for Renewable Power 2021 //  http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145104

Кологерманская Е.М. Политико-правовые особенности организации деятельности в сфере 105

использования возобновляемых источников энергии в Канаде // Правовой энергетический 
форум. 2017. N 2. С. 45. 

http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en
http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
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В свою очередь, государственная энергетическая политика Исландии, 

относящаяся к широкому распространению регенеративной энергии, 

закладывается Национальным планом о применении ВИЭ (The Icelandic National 

Renewable Energy Action Plan) 2014 , предусматривающим конкретные меры по 106

переходу на возобновляемую энергию к 2020 году. 

Следовательно, в большинстве случаев используются программные 

положения, отраженные в политико-правовых документах, связанные с 

дальнейшим развитием ВИЭ в каждом конкретном государстве, выбранные 

примеры также имеют свои особенности, которые рассмотрены диссертантом в 

третей главе настоящего исследования.  

Рассмотрим далее полномочия государственных органов по регулированию 

в области использования ВИЭ.  

В соответствии с п.1 ст. 21 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»  Правительство РФ принимает нормативно-правовые акты 107

по таким вопросам, как:  

- установление правил, критериев и порядка квалификации генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ или торфа, как 

соответствующего целевым показателям, установленным согласно с основными 

направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики; 

- осуществляет поддержку использования ВИЭ или торфа, а также 

стимулирование использования энергетически эффективных технологий в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ; 

- утверждение критериев для предоставления из федерального бюджета 

субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения 

генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 

The Icelandic National Renewable Energy Action Plan 2014 // https://ec.europa.eu/energy/sites/106

ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 107

ст. 1177.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf
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25 МВт, признанным квалифицированными, лицами, которыми такие объекты 

принадлежат на праве собственности либо ином законном основании; 

- определение механизма стимулирования использования ВИЭ путем 

продажи электроэнергии, произведенной функционирующими на их основе 

квалифицированными генерирующими объектами, на оптовом рынке по 

равновесным ценам оптового рынка с учетом надбавки, определенной в 

порядке, установленном Правительством РФ, или путем продажи мощности 

квалифицированных генерирующих объектов в объеме производства 

электроэнергии на основе использования ВИЭ с применением механизма 

торговли мощностью, предусмотренного правилами оптового рынка для 

продажи мощности указанных генерирующих объектов.  

Необходимо подчеркнуть, что в большинстве случаев данные документы 

содержат специальные требования и правила в области использования ВИЭ. 

Приведем примеры: Постановление Правительства  РФ от 28.02.2017 N 240 «Об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых источников 

энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» , Распоряжение 108

Правительства РФ 28.02.2017 N 355-р «Перечень субъектов Российской 

Федерации, в которых предусматривается строительство (реконструкция, 

модернизация) генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования отходов производства и потребления» . 109

Постановление Правительства РФ от 28.02.2017 N 240 «Об изменении и признании 108

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности» // СЗ РФ. 13.03.2017. N 11. ст. 1558

Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2017 N 355-р «Перечень субъектов Российской 109

Федерации, в которых предусматривается строительство (реконструкция, модернизация) 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и 
потребления» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
07.03.2017.
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На основании п.1 ст. 21 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»  Правительство РФ утверждает основные направления 110

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности, 

содержащие целевые показатели объема производства и потребления 

электроэнергии с использованием ВИЭ или торфа в совокупном балансе 

производства и потребления электроэнергии; план или программу мероприятий по 

достижению указанных целевых показателей.  

В соответствии с данным положением было разработано Распоряжение 

Правительства РФ N 1-р «Об основных направлениях государственной политики в 

сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года» . 111

На основании положений Федерального закона от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  для 112

реализации Подпрограммы «Развитие использования возобновляемых источников 

энергии» из федерального бюджета выделяется 13 350 руб. в 2020 году, а также на 

Основное мероприятие «Государственная поддержка технологического 

присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии» - 13 350 руб. в 2020 году.  

Интересно, что в 2015 году объем всех инвестиций составил 286 млрд. 

долларов США .  113

Показательным примером полноценного финансирования сферы ВИЭ 

выступает Европейский Союз, который в 2018 году вложил 59,9 биллионов 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 110

ст. 1177.

Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р «Об основных направлениях 111

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 
2024 года» // СЗ РФ. 26.01.2009. N 4. ст. 515.

Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на 112

плановый период 2019 и 2020 годов» // СЗ РФ. 11.12.2017. N 50 (Часть I), ст. 7533 (Закон, прил. 1 
- 8, 10, 13 (начало)), (Часть II), ст. 7533 (прил. 13 (продолжение), 15, 18, 21, 23 (начало)), (Часть 
III), ст. 7533 (прил. 23 (продолжение), 26, 27, 31 - 33, 35 - 40).

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf113

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf
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долларов , кроме того, в целях модернизации сферы электроэнергии в 114

Швейцарии будет инвестировано 2,5 млрд швейцарских франков до 2025 года .  115

Органом специальной компетенции в сфере применения возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации выступает Министерство энергетики 

Российской Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 400 «О 

Министерстве энергетики Российской Федерации» , устанавливающем основы 116

правового статуса данного государственного органа, Минэнерго выступает 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по 

вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 

газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных 

требопроводов, газа и продуктов их переработки, ВИЭ, освоения месторождений 

углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере 

нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

производства и использования топливно-энергетических ресурсов.  

Рассмотрим перечень компетенций Минэнерго России в сфере 

возобновляемых источников энергии:  

Прежде всего остановимся на функции нормотворчества. Так, в 

соответствии с п. 4.2.11, 4.2.13 Постановления Минэнерго России разрабатывает 

такие нормативные правовые акты, как:  

h t t p s : / / w e d o c s . u n e p . o rg / b i t s t r e a m / h a n d l e / 2 0 . 5 0 0 . 11 8 2 2 / 2 9 7 5 2 / G T R 2 0 1 9 . p d f ?114

sequence=1&isAllowed=y 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-markets-review-edition-8/1194572/115

switzerland 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 N 400 «О Министерстве энергетики 116

Российской Федерации»// СЗ РФ. 02.06.2008. N 22. ст. 2577.

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-markets-review-edition-8/1194572/switzerland
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-markets-review-edition-8/1194572/switzerland
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29752/GTR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29752/GTR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, которые 

подтверждают объем производства электроэнергии на функционирующих на 

основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах;  

- обязательный для покупателей электроэнергии на оптовом рынке объем 

приобретения электроэнергии, произведенной на функционирующих на основе 

использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах. 

В соответствии с п. 4.1 Постановления Правительства РФ N 400 : 117

Минэнерго вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, 

нормативно-правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие 

документы, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, а также проект 

плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства. Данное 

полномочия охватывает также сферу использования регенеративной энергии.  

Необходимо при этом отметить, что Минэнерго России, являясь органом 

специальной компетенции в области обеспечения энергетического сектора, не 

является органом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере применения 

ВИЭ.  

Федеральная антимонопольная служба в соответствии с п . 1 

Постановлением Правительства РФ 30.06.2004 N 331  «Об утверждении 118

Положения о Федеральной антимонопольной службе» является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти осуществляющим достаточно 

большое количество полномочий в рамках своей деятельности, но применительно 

к изучаемой сфере необходимо выделить: принятие нормативных актов и 

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий , государственного 

регулирования цен (тарифов), контроль за осуществлением иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества и пр.  

Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 N 400 «О Министерстве энергетики 117

Российской Федерации»// СЗ РФ. 02.06.2008. N 22. ст. 2577.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 «Об утверждении Положения о 118

Федеральной антимонопольной службе» // СЗ РФ. 02.08.2004. N 31. ст. 3259.
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В рамках указанных полномочий Приказом ФАС России от 30.09.2013 

N900/15 утверждены «Методические указания по установлению цен (тарифов) и 

(или) предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 

генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в 

электрических сетях» . 119

Согласно указанному нормативному документу на розничных рынках 

установлены такие цены (тарифы), которые определяются следующим образом: 

во-первых, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки; во-

вторых, методом экономически обоснованных расходов (затрат) в случае 

установления цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

произведенную на квалифицированных генерирующих объектах ВИЭ и 

приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, по истечении 

срока возврата инвестиционного капитала».  

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что некоторые полномочия в 

рассматриваемой сфере осуществляются региональными органами власти, 

например, установление требований к инвестиционным проектам строительства 

генерирующих объектов ВИЭ и критерии их отбора, а также порядок проведения 

конкурсных отборов по присоединению генерирующих объектов в схему развития 

электроэнергетики региона. 

Согласно официальной позиции Минэнерго России: «принятые 

нормативные правовые акты позволят региональным органам власти субъектов 

РФ самостоятельно принимать решения о поддержке генерирующих объектов 

ВИЭ с учетом их экономической и экологической целесообразности и 

достаточности ресурсов для их обеспечения в каждом конкретном случае при 

Приказ ФАС России от 30.09.2015 N 900/15 (ред. от 15.03.2018) «Об утверждении 119

Методических указаний по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных и 
(или) максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации 
потерь в электрических сетях» // http://www.pravo.gov.ru , 03.02.2016.

http://www.pravo.gov.ru
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условии соблюдения приемлемых темпов роста цен на электрическую и тепловую 

энергию» . Порядок и условия проведения конкурсных отборов, а также 120

требования к соответствующим инвестиционным проектам строительства 

генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, и критерии их 

отбора устанавливаются региональными органами власти. 

Конкурсные отборы проектов ВИЭ проводятся совокупно для всех ценовых 

зон оптового рынка на каждый из четырех последующих календарных лет 

отдельно для каждого генерирующего объекта, с учетом утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р целевых показателей. В 

качестве одного из проблемных аспектов можно выделить то, что существует 

пробел в сфере государственного контроля и надзора за деятельностью в сфере 

развития регенеративной энергии и применения возобновляемых источников .  121

Представляется, что пробел может быть восполнен путем расширения 

компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) в части осуществления государственного 

энергетического надзора в сфере использования возобновляемых источников 

энергии. 

Ростехнадзор способен осуществлять контроль и надзор в сфере 

использования ВИЭ по ряду причин. Согласно Постановлению Правительства от 

30.07.2004 N 401 : Ростехнадзор выступает органом федерального 122

государственного энергетического надзора; осуществляет функции по контролю и 

надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей 

(кроме бытовых), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений).   

Исследовав о сновные направления правового обе спечения  

государственного регулирования в области использования ВИЭ в РФ, следует 

отметить наличие пробелов, устранение которых позволит ускорить развитие 

https://minenergo.gov.ru/node/453120

https://www.atsenergo.ru/vie 121

Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 «О Федеральной службе по 122

экологическому, технологическому и атомному надзору» // СЗ РФ. 09.08.2004. N 32. ст. 3348.

https://minenergo.gov.ru/node/453
https://www.atsenergo.ru/vie
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использования возобновляемых источников энергии и принести пользу экономике 

страны. 
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§4. Источники правового регулирования отношений, возникающих при 
использовании возобновляемых источников энергии в Российской 

Федерации 

В правовом регулировании отношений, возникающих при использовании 

возобновляемых источников энергии задействованы различные источники 

энергетического права , в том числе: Конституция Российской Федерации, 123

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, акты Ассоциации 

НП «Совет Рынка», международные акты и договоры Российской Федерации, 

обычаи, судебные акты высших судебных инстанций, доктрина . 124

О .А . Городов указывает, в основу системы энергетического 

законодательства положены конституционные нормы о гарантировании единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержке конкуренции, свободе экономической 

деятельности, о свободном, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных лиц, владении, пользовании и 

распоряжении землей и другими природными ресурсами, о нахождении в ведении 

Российской Федерации федеральных энергетических систем, ядерной энергетики, 

расщепляющихся материалов, о нахождении в совместном ведении РФ и ее 

субъектов земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о 

недрах, об охране окружающей среды и вопросов владения, пользования и 

распоряжения землей. недрами, водными и другими природными ресурсами . 125

Отметим, что в качестве специальной нормы Конституции, посвященной 

энергетике, может выступать  п. «и» ст. 71, а именно: в ведении РФ находятся 

См. подр. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 123

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 2015. С. 
46.; Городов О.А. Введение в энергетическое право: учебное пособие. М. : Проспект. 2012. С. 
25.

Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 124

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист». 2015. С. 
46.

Городов О.А. Введение в энергетическое право: учебное пособие. М. : Проспект. 2012. С. 25. 125
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федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющие 

материалы , что обусловлено их особым характером и важностью для 126

государства, необходимостью централизованного управления и финансирования, 

осуществления монополии государства в этих сферах. Регулирование и 

управление этими предметами не под силу каждому из субъектов Федерации .  127

Р.Н. Салиева отмечает, что возобновляемые источники энергии входят в 

систему топливно-энергетического комплекса страны, а отношения в сфере 

использования возобновляемых источников энергии требуют надлежащего 

правового обеспечения.   128

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере использования 

возобновляемых источников энергии, регулируется в том числе такими 

кодифицированными актами как: Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации выступает  в качестве 129

основы договорного регулирования любых отношений, в том числе и 

рассматриваемых, кроме того, в данном нормативном акте определяются основы 

функционирования деятельности юридических лиц - участников анализируемых 

правоотношений и иные положения, которые прямо или косвенно устанавливают 

определенные правила поведения. 

Налоговый кодекс РФ  в ст. 67 закрепляет порядок и условия 130

предоставления инвестиционного налогового кредита, а именно в п. 1 среди 

оснований предоставления организации, являющейся налогоплательщиком 

Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993.126

Комментарий к Конституции РФ (под общ. ред. Л.В. Лазарева). - ООО «Новая правовая 127

культура», 2009г. http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/chapter/3/#block_71 

Правовое регулирование в сфере энергетики. Учебник. Салиева Р.Н., Салиев И.Р., Попов А.А., 128

Фаткудинов З.М., Чижиков Ю.Н. Казань. Изд-во АН РТ.2015.  С.31.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СЗ РФ. 129

1994. N 32. ст. 3301.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ // СЗ РФ. N 130

31. 03.08.1998. ст. 3824. 

http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/chapter/3/%2525252525252525252525252525252523block_71
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соответствующего налога, инвестиционного налогового кредита выделяется: 

осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих 

наивысший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных 

домов, и (или) относящихся к ВИЭ, и (или) относящихся к объектам по 

производству тепловой энергии, энергетической энергии, имеющим коэффициент 

полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, 

имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством РФ. 

Земельный кодекс Российской Федерации в подп. 3 п. 1 ст. 7  устанавливает 

самостоятельную категорию земель специального назначения, в которую входят 

земельные участки, на которых расположены энергетические объекты и которые 

предназначены для эксплуатации энергетических объектов .  131

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

РФ  предусматривает административную ответственность за следующие виды 132

правонарушений: повреждение электрических сетей (ст. 9.7); ввод в эксплуатацию 

топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих 

органов (ст. 9.9);  нарушение правил пользования топливом и энергии, правил 

устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых 

сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его переработки (ст. 9.11); нарушение 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии (ст. 9.15); 

нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности (ст. 9.16); нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса (ст. 20.30). 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001, N 44, 131

ст. 4147.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-132

ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1), ст. 1.
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Уголовным кодексом Российской Федерации  устанавливается иной вид 133

ответственности - уголовная, за нарушение требований обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса (ст. 217.1) и др.  

Базовым федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие 

при использовании ВИЭ выступает Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» .Данный нормативный правовой акт содержит 134

основные требования в сфере применения ВИЭ, а именно определение 

понятийного аппарата (ст. 3), основы регулирования оптового и розничного 

рынков электроэнергии (главы 6, 7), основные функции Ассоциации НП «Совет 

Рынка» и пр.  

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  также содержит положения о государственной поддержке хозяйственной 135

и (или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, 

так в ст. 17 в качестве одного из направлений данной поддержки выделяется 

содействие в осуществлении использования возобновляемых источников энергии, 

вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязнением 

окружающей среды и реализации иных эффективных мер по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством РФ.  

Следует подчеркнуть, что есть федеральные законы, относящиеся ко всей 

сфере энергетики, в том числе к изучаемым правоотношениям. Так, Федеральный 

закон от 23.11.2009 N 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 64-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 133

2954.

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 134

ст. 1177.

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 135

14.01.2002. N 2. ст. 133.
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Российской Федерации» , нацеленный на создание правовых, экономических и 136

организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. В ст. 14 указанного нормативно-правового акта 

отмечается, что значения целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности должны отражать, кроме повышения 

энергетической эффективности в различных областях, сокращения потерь 

энергетических ресурсов, но и увеличение количества объектов, использующих в 

качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) ВИЭ (п. 

5 ч. 4). Кроме того, устанавливается перечень мероприятий, которые должны быть 

включены в региональные , муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, связанные с 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности, включая 

мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) ВИЭ (п. 7 ч. 6 ст. 

14).  

Далее, Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» , согласно ст. 14 которого установлены 137

особенности государственной информационной системы промышленности, где 

должна отражаться в том числе и информация об использовании 

ресурсосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии в 

процессе промышленной деятельности (п. 4).  

Кроме того, Федеральный закон от 03.12.2011 N 382-ФЗ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса» , в 138

соответствии со ст. 10 в государственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса должны содержаться следующие виды информации о 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 136

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.11.2009. N 48. ст. 5711.

Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 137

Федерации» // СЗ РФ. 05.01.2015. N 1 (часть I), ст. 41.

Федеральный закон от 03.12.2011 N 382-ФЗ «О государственной информационной системе 138

топливно-энергетического комплекса» //  СЗ РФ. 05.12.2011. N 49 (ч. 5), ст. 7060.
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состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса, в том числе 

информация об использовании ВИЭ (в том числе об установленной мощности 

действующих и (или) планируемых для ввода в эксплуатацию генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, объеме 

произведенной такими объектами электрической и (или) тепловой энергии, о 

производственной мощности предприятий, осуществляющих производство 

энергоносителей с использованием возобновляемых источников энергии, об 

объеме энергоносителей , произведенных такими предприятиями с 

использованием возобновляемых источников энергии).  

Существенное место в системе правового регулирования отношений, 

возникающих при применении ВИЭ, занимают подзаконные нормативные 

правовые акты.  

Постановление Правительства РФ N 426 «О квалификации генерирующего 

объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых 

источников энергии» , устанавливающее критерии и порядок квалификации 139

электрических станций и отдельных энергоустановок по производству 

электрической энергии (энергоблоков), функционирующих на основе 

использования ВИЭ.   

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 N 47 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

розничных рынках электрической энергии»  определен порядок реализации 140

механизма поддержки ВИЭ на розничных рынках в ценовых и неценовых зонах 

оптового рынка, а также территориально изолированных энергорайонах. Данным 

постановлением определен порядок формирования на розничных рынках 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 N 426 «О квалификации генерирующего 139

объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии» // 
СЗ РФ. 09.06.2008. N 23. ст. 2716.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 N 47 «О внесении 140

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках 
электрической энергии» //  СЗ РФ.  02.02.2015. N 5. ст. 827. 
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долгосрочного тарифного регулирования генерирующих объектов ВИЭ, а также 

правила их функционирования.  

Важным актом Правительства в области финансового стимулирования 

развития ВИЭ выступает Постановление Правительства РФ 28.05.2013 N 449 «О 

механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии 

на оптовом рынке электрической энергии и мощности» , устанавливающее 141

порядок расчета цены на мощность, поставляемую по договорам купли-продажи 

(поставки), предусмотренным пп. 14 п. 4 Правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности». 

Кроме того, Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 961 «О 

порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку технологического присоединения генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляющих источников 

энергии», положения которого были рассмотрены ранее.  

Значительную роль играет Постановление Правительства РФ N 117 «О 

некоторых вопросах, связанных с сертификацией объемов электрической энергии, 

производимой на функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии квалифицирующих генерирующих объектах» , в котором 142

определен порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, 

подтверждающих объем производства электрической энергии на основе 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 N 449 «О механизме стимулирования 141

использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности» //  СЗ РФ. 10.06.2013. N 23. ст. 2909.

Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 117 «О некоторых вопросах, связанных с 142

сертификацией объемов электрической энергии, производимой на функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих 
объектах» // СЗ РФ. 24.02.2014. N 8. ст. 813.
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использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах, а также 

предоставления и раскрытия информации, содержащейся в данном реестре.  

Особое место на данном уровне занимают нормативные правовые акты 

Министерства энергетики Российской Федерации, имеющего специальную 

компетенцию в области энергетического сектора, в том числе и ВИЭ.  

Приказ Минэнерго России от 29.07.2011 N 316 «Об утверждении схемы 

размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации» , 143

определяющий действующие (в том числе реконструируемые) генерирующие 

объекты, функционирующие на основе использования ВИЭ. 

Приказ Минэнерго России N 299 «Об утверждении Положения о 

формировании перечня проектов использования возобновляемых источников 

энергии и перечня проектов использования экологически чистых 

производственных технологий в топливно-энергетическом комплексе» , который 144

закрепляет порядок формирования перечня проектов использования 

регенеративной энергии и перечня проектов использования экологически чистых 

производственных технологий в топливно-энергетическом комплексе. В качестве 

данных проектов выступают: проекты использования ВИЭ в топливно-

энергетическом комплексе; проекты использования экологически чистых 

производственных технологий в ТЭК. Перечни проектов формируются 

Министерством энергетики Российской Федерации.  

Кроме того, можно выделить Приказ Минпромторга России от 24.09.2018 N 

3788 «Об утверждении Порядка определения степени локализации в отношении 

генерирующего объекта функционирующего на основе использования 

Приказ Минэнерго России от 29.07.2011 N 316 «Об утверждении схемы размещения 143

генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии на территории Российской Федерации» // РГ. N 257. 16.11.2011.

Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2010 N 299 «Об утверждении Положения о формировании 144

перечня проектов использования возобновляемых источников энергии и перечня проектов 
использования экологически чистых производственных технологий в топливно-энергетическом 
комплексе» // РГ. N 187, 23.08.2010. 
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возобновляемых источников энергии» , закрепляющий процедуру определения 145

степени локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего 

на основе использования ВИЭ.  

Следует отметить, что кроме представленных нормативно-правовых актов 

существуют другие документы. 

В сфере электроэнергии, как и при использовании ВИЭ, особе место в 

системе нормативно-правового регулирования занимают акты Ассоциации НП 

«Совет Рынка».  

Таким образом, в соответствии с положениями подп. 3 ст. 33 ФЗ N 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»  Ассоциация НП «Совет Рынка» осуществляет 146

следующие функции: во-первых, признание генерирующих объектов 

квалифицированными; во-вторых, ведение реестра выдачи и погашения 

сертификатов, подтверждающих объем производства электроэнергии на базе 

использования ВИЭ.  

В рамках установленных законодателем функций Ассоциацией НП «Совет 

Рынка» были приняты соответствующие акты, опубликованные на официальном 

сайте , а именно:  147

- Положение о признании генерирующего объекта, функционирующего на 

основе использования ВИЭ, квалифицированным генерирующим объектом, 

утвержденное решением Наблюдательного совета НП «Совета рынка« 29 июля 

2014 года (протокол N 17/2014); 

- Положение о признании генерирующего объекта, функционирующего на 

основе использования ВИЭ, квалифицированным генерирующим объектом, 

распространяющее свое действие на участников оптового и розничных рынков, 

владеющих генерирующих объектами ВИЭ, Ассоциацию НП «Совет Рынка» и 

Приказ Минпромторга России от 24.09.2018 N 3788 «Об утверждении Порядка определения 145

степени локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 23.10.2018. 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 146

ст. 1177.
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раскрывает порядок подачи заявления и документов на квалификацию, порядок 

рассмотрения документов, обследования генерирующего объекта в месте его 

расположения, порядок принятия решения о квалификации генерирующего 

объекта в части, не урегулированной Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 03.06.2008  N 426, а также в части задач, 

прямо отнесенных указанными правилами к сфере регулирования совета рынка; 

- Положение о порядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, 

подтверждающих объем производства электрической энергии на 

функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных 

генерирующих объектах, утвержденное решением Наблюдательного совета НП 

«Совет Рынка» от 19 сентября 2014 года (протокол N22/2014)  и пр.  148

Кроме того, в целях реализации механизма стимулирования производства 

электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности через 

Договоры о предоставлении мощности квалифицированными генерирующими 

объектами, Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет Рынка» были 

приняты следующие документы: 

- Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ (Приложение N 27 к Договору о присоединении к торговой 

системе оптового рынка); 

- Стандартная форма Договора о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ (Приложение N Д6.1 к Договору о присоединении к 

торговой системе оптового рынка); 

- Стандартная форма Договора коммерческого представительства 

поставщика для целей заключения договоров о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm 148
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использования возобновляемых источников энергии (Приложение N Д6.2 к  

Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)  и др. 149

Таким образом, акты Ассоциации НП «Совет Рынка» играют значительную 

роль в области регулирования отношений, возникающих при использовании ВИЭ, 

являясь нормативным продолжением стоящих выше правовых актов.  

Останавливаясь на международных договорах как источнике 

энергетического права следует отметить, что в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе, предусматривающим формирование в том числе общего 

электроэнергетического рынка государств-членов, отдельных положений, 

посвященных развитию использования ВИЭ на сегодняшний день нет. 

При этом следует учитывать, что развитие проектов ВИЭ, сотрудничество в 

данной области предусматривается в межправительственных соглашениях с 

участием Российской Федерацией.  

Приведем несколько примеров. На уровне межправительственных 

соглашений предусматривается сотрудничество в области использования 

возобновляемых источников энергии – именно как направление сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Португальской Республики об экономическом и техническом сотрудничестве от 

20.09.2017 ; Соглашение между Правительством Российской Федерации и 150

Правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии от 26.04.1999.  151

В некоторых межправительственных соглашениях, например, в  

Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Там же.149

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Португальской 150

Республики об экономическом и техническом сотрудничестве от 20.09.2017 // Бюллетень 
международных договоров,2018. N 7

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 151

Швеция о сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии от 26.04.1999// Бюллетень международных договоров.1999. N 7
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Исландии о сотрудничестве в сфере геотермальной энергетики от 24.10.2011,  152

предусматриваются определенные формы сотрудничества, в том числе: 

- реализация совместных проектов в области геотермальной электрической 

генерации на территории Российской Федерации и Исландии, а также третьих 

государств; 

- строительство объектов электрической генерации на основе 

геотермальных источников энергии и соответствующей энергетической 

инфраструктуры, управление такими объектами; 

- участие в разработке проектов в сфере геотермальной энергетики 

(управление, исследования, проектирование, инфраструктура, строительство и 

эксплуатация); 

Такие формы сотрудничества как строительство объектов электрической 

генерации и управление новыми объектами электрической генерации и 

энергетической инфраструктуры, в том числе в области возобновляемых 

источников энергии, реализация совместных проектов в области альтернативных 

источников энергии предусматриваются также Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере энергетики от 31.10.2010.   153

В качестве актуализации и совершенствования федерального 

законодательства Российской Федерации в сфере использования ВИЭ, можно 

учесть опыт Исландии по регулированию деятельности Национальной 

энергетической компании Landsvirkjun в соответствии с  отдельно принятым 

нормативным актом - Act on Landsvirkjun, N 42/1983 , согласно ст. 2 которого 154

закрепляются направления, включающие следующие: строительство и 

эксплуатация основных энергетических объектов, входящих в базовую линию 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исландии о 152

сотрудничестве в сфере геотермальной энергетики  от 24.10.2011// Бюллетень международных 
договоров, 2016. N 10

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 153

Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере энергетики от 31.10.2010// 
Бюллетень международных договоров, 2011. N 5

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450154

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
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электропередач в Исландии; проведение работ по внедрению эффективных, 

энергосберегающих, а также экологически чистых технологий; планирование и 

мониторинг состояния новых энергетических объектов; взаимодействие с 

местными и локальными поставщиками энергии, в том числе с производителями 

возобновляемой энергии и др.   155

Данный опыт может быть применим и на территории РФ, либо путем 

передачи некоторых функций Ассоциации НП «Совет Рынка» или создания 

Национальной энергетической компании РФ.  

По мнению автора, данный подход позволит повысить уровень развития 

ВИЭ, а также сможет привнести дополнительные инвестиции в указанную сферу 

общественных отношений. 

В настоящее время существует потенциал для совершенствования 

нормативных правовых актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения, 

это связано прежде всего с недостаточным развитием нормативно-правовой базы, 

сдерживающим внедрение инновационных технологий, в том числе технологий 

использования ВИЭ. 

Несмотря на то, что существующий Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-

ФЗ «Об электроэнергетике»  выступает базовым, в нем отсутствуют конкретные 156

положения, регулирующие область применения ВИЭ. В связи с этим, существует 

необходимость в актуализации нормативных положений.  

Тем самым, существует несколько подходов в совершенствовании правовых 

норм в рассматриваемой области, с одной стороны, это принятие отдельного 

нормативно-правового акта, как это определено в Китае. 

Согласно отчету о работе Комитета возобновляемых источников энергии на 

IX международной конференции «Возобновляемая и малая энергетика - 2012», 

отмечается, что в 1999 году был подготовлен законопроект «О государственной 

Кологерманская Е.М. Особенности правового регулирования деятельности в сфере 155

использования возобновляемых источников энергии в Исландии // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Право. 2019. Т. 10. N 1. С. 186.

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» //  СЗ РФ. 31.03.2003. N 156

13. ст. 1177.
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политике в сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии», разработанный в инициативном порядке Управлением научного-

технического прогресса Минэнерго России с привлечением специалистов и 

ученых. Проект закона был принят Государственной Думой РФ в трех чтениях (27 

октября 1999г.), одобрен Советом Федерации после образования и обсуждения в 

согласительной комиссии (11 ноября 1999г.), однако на законопроект было 

наложено вето (29 ноября 1999г.) . 157

С другой стороны, учитывая позитивный законодательный опыт других 

зарубежных стран, таких, как Швейцария (Закон об энергии - the Energy Act 

2016г. , Исландия (Акт об электроэнергии - the Electricity Act, N 65/2003), 158

существует возможность по выделению самостоятельной главы в базовом 

Федеральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в которой 

будут определяться основные аспекты регулирования регенеративной энергии.  

Считаем, что последний способ унификации может считаться наиболее 

приемлемым по ряду причин: во-первых, отдельный федеральный закон будет 

иметь большое количество отсылочных норм; во-вторых, большое количество 

статей потенциального законодательного акта будут иметь скорее декларативный 

характер, оставшаяся часть правового регулирования останется на подзаконном 

уровне; в-третьих, будет достаточно трудно выделить обособленный предмет 

правового регулирования, учитывая то, что ВИЭ используются исключительно в 

сфере электрообеспечения.  

Таким образом, в целях совершенствования правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в области использования ВИЭ 

целесообразно проведение унификации на уровне самостоятельной главы и 

изменений в Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

закрепляющие основные аспекты использования и применения регенеративной 

энергии в различных сферах производства и потребления, включая как 

дефинитивный аппарат, принципы, компетенцию государственных и 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpnYkhxh0m4J:www.energystrategy.ru/157

ab_ins/source/Bezrukih_14.06.12.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html; 158
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региональных органов, включая особенности проведения государственного 

контроля и надзора, права и обязанности поставщиков и потребителей 

электрической энергии, производимой на основе возобновляемых источников 

энергии, так и нормативные положения, способные мотивировать на 

использование данного вида энергии, а также ответственность в указанной сфере 

общественных отношений. 

Следует подчеркнуть, что Российская Федерация является членом 

Евразийского экономического союза .  159

Таким образом, необходимо учитывать положения Договора о Евразийском 

экономическом союзе  в части формирования общего электроэнергетического 160

рынка в соответствии ст. 79, а именно: в целях эффективного использования 

потенциала топливно-энергетических комплексов государств-членов, а также 

обеспечения национальных экономик основными видами энергетических 

ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты), государства-члены 

развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, 

проводят скоординированную энергетическую политику, осуществляют поэтапное 

формирование общих рынков энергетических ресурсов с учетом обеспечения 

энергетической безопасности, исходя из следующих основных принципов:  

- обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы; 

- обеспечение развития конкуренции на общих рынках энергетических 

ресурсов;  

- отсутствие технических, административных и прочих препятствий 

торговли энергетическими ресурсами, соответствующим оборудованием, 

технологиями и связанными с ними услугами;  

- обеспечения развития транспортной инфраструктуры общих рынков 

энергетических ресурсов; 

- обеспечение недискриминационных условий для хозяйствующих 

субъектов государств-членов на общих рынках энергетических ресурсов;  

http://www.eaeunion.org/#about-countries 159

Договор о Евразийском экономическом союзе // Официальный сайт Евразийской 160

экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

http://www.eaeunion.org/%23about-countries
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- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

энергетический комплекс государств-членов;  

- гармонизация национальных норм и правил функционирования 

технологической и коммерческой инфраструктуры общих рынков 

энергетических ресурсов.  

Таким образом, согласно ст. 81 закладываются условия для формирования 

общего электроэнергетического рынка Союза, так п. 2 устанавливает, что 

государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования общего 

электроэнергетического рынка Союза, утверждаемые Высшим советом. 

Указанные нормативно-правовые акты, а именно Решение Высшего Евразийского 

экономического совета от 08.05.2015 N 12 «О Концепции формирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза»  и Решение 161

Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 N 20 «О Программе 

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза»   были приняты.  162

Следует обратить внимание на то, что в указанных международных 

документах отсутствуют положения, посвященные развитию ВИЭ в пределах 

существования Евразийского экономического союза, хотя имеются нормативные 

предпосылки. 

В качестве интересного примера международного сотрудничества в 

указанной области выступает Европейский Союз, в частности Директивой о 

возобновляемых источниках энергии (The Renewable Energy Directive 2009/28/

EU ) установлены такие механизмы сотрудничества между государствами-163

членами ЕС, как:  

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 12 «О Концепции 161

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза» // 
http://www.eaeunion.org/ 

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 N 20 «О Программе 162

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза» // 
http://www.eaeunion.org/, 11.04.2017  

The Renewable Energy Directive 2009/28/EU // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?163

uri=celex:32009L0028   

http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
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1)статистические переводы возобновляемых источников энергии 

(Statistical transfers), то есть одна страна Европейского Союза передает другой 

энергию, добытую при использовании ВИЭ, тем самым повышается уровень 

использования регенеративной энергии второго государства. С одной стороны, 

возобновляемая энергия, полученная в излишке, может быть продана за 

определенную стоимость, а с другой стороны, страны с менее рентабельными 

возобновляемыми источниками энергии могут достичь установленных целей 

при меньших затратах; 

2)совместные проекты по возобновляемой энергии (Joint projects):  два или 

более государства-члена Европейского Союза могут совместно финансировать 

проект возобновляемых источников энергии в сфере электроснабжения или 

теплоснабжения; 

3)схемы совместной финансовой поддержки (Joint support schemes): два 

или более государства-члена Европейского Союза могут совместно 

финансировать схему поддержки для стимулирования производства 

возобновляемой энергии в одном или обоих государствах. 

Кроме того, в данном нормативном документе закрепляется обязанность для 

каждого государства-члена Европейского Союза разработать национальный план 

развития и применения возобновляемых источников энергии на период до 2020 

года для достижения различных национальных целевых показателей, так, самый 

высокий уровень использования регенеративной энергии должен быть достигнут в 

Швеции и составляет 49%, самый низкий показатель установлен для Люксембурга 

в размере 10%. 

Представленный механизм сотрудничества может быть имплементирован и 

использован на уровне общего рынка электроэнергии в рамках Евразийского 

экономического союза, учитывая особенности правовых систем и организации 

данного международного образования путем дополнения соответствующей главы 

Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Считается возможным сделать предложение в части установления 

обязанностей для каждого участника Евразийского экономического союза 

определенной доли при производстве электрической энергии с использованием 
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ВИЭ, в зависимости от природно-климатических условий, научно-технической 

составляющей и иных особенностей, основываясь на правилах международно-

правовой унификации.  
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Глава 2. Договорное регулирование отношений, возникающих при 
использовании возобновляемых источников энергии 

§1. Виды договоров, заключаемых при использовании возобновляемых 
источников энергии 

Проблемы и особенности договорного регулирования в сфере энергетики в 

целом, так и в области электроэнергетики, в частности, справедливо являются 

предметом правовых исследований. Следует отметить работы В.В. Романовой, 

О.А. Городова, Л.И. Шевченко, Р.Н. Салиевой, О.Ю. Шилохвоста, Е.А. 

Гаврилиной, К.В. Корепанова, В.Г. Тубденова  и др.  164

Среди явно выраженных особенностей договорного регулирования в сфере 

энергетики В.В. Романова верно подчеркивает, наличие «существенного влияния 

государственного регулирования на договорное в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, газовой отрасти», а также отмечает, что «на сегодняшний день 

договорное регулирование в указанных отраслях энергетики отличается 

детальным закреплением как порядка, так и условий договора, в том числе 

существенных, в соответствующих федеральных законах и подзаконных 

нормативных актах. В дополнении к вышесказанному в федеральном 

См. напр.: Актуальные проблемы энергетического права. Учебник под ред. доктора 164

юридических наук В.В. Романовой. М.: Издательство «Юрист». 2015; Гаврилина Е.А. Система 
договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов. М.: МГИМО-Университе.2016; Городов 
О.А. Введение в энергетическое право. Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп.; М.Проспект. 2015 
Корепанов К.В. Правовое регулирование транспортировки нефти и газа по магистральным 
трубопроводам. дисс…к.ю.н. М.2016; Правовое регулирование в сфере энергетики. Учебник /
Р.Н. Салиева, И.Р. Салиев, А.А. Попов, З.М. Фаткудинов, Ю.Н.Чижиков. Казань.Изд.АН РТ.
2015; Романова В.В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических 
объектов. М.: Издательство «Юрист».2012; Романова В.В. Энергетический правопорядок: 
современное состояние и задачи. М.: Издательство «Юрист». 2016; Тубденов В.Г. Правовое 
положение добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса. дисс. … к.ю.н. М.
2018; Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. М.: МГИМО-Университет.
2015; Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения. 
М.:Норма:ИНФРА-М.2012; Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. Учебник под 
ред. д.ю.н. В.В.Романовой. Издание второе, перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист». 2015. 



X88

законодательстве также установлено, что значительное количество договоров в 

сфере энергетики является публичными» .   165

Л. И. Шевченко справедливо отмечает, что «применение установленных в 

нормативном порядке договорных конструкций, используемых в области 

энергетики, как в науке, так и на практике, по-прежнему вызывает ряд вопросов, 

касающихся их правовой сущности, содержания, соотношения друг с другом. В 

этих условиях необходимо более продуманное законодательное закрепление 

договоров, наиболее приемлемых и эффективных при снабжении потребителей 

энергией и энергоресурсами, преодоление противоречий в их регулировании и при 

применении на практике. Имеющиеся научные разработки по данной проблеме 

служат необходимой предпосылкой совершенствования энергетического 

законодательства и практики его применения» . 166

Общую классификацию договоров в сфере электроэнергетики предлагает 

О.А. Городов, выделяя такие виды, как: «1) договоры, заключаемые в процессе 

организации управления и осуществления оперативно-диспетчерского управления 

в электроэнергетике и доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка; 2) договоры, заключаемые в процессе осуществления доступа к 

электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии; 3) договоры, 

заключаемые в процессе функционирования оптового рынка электроэнергии; 4) 

договоры, заключаемые в процессе функционирования розничных рынков 

электроэнергии» . Кроме того, О.А. Городов верно указывает, что 167

«установленная законодательством об электроэнергетике совокупность договоров 

не вписывается в классификацию, которая положена в основу ГК РФ (раздел IV 

«Отдельные виды обязательств»)» . 168

Романова В.В. Энергетический правопорядок: соВавременное состояние и задачи. М.: Юрист, 165

2016. С. 23.

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики: монография / Шевченко Л.И. 166

Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (Ун-т) МИД России; - М.: МГИМО- Университет, 2015. 
C. 56.

Городов О.А. Договоры в сфере электроэнергетики: научно-практическое пособие. М. : 167

Волтерс Клувер, 2007. С. 33–34. 

Там же. С. 33–34. 168



X89

С.В. Матиящук предлагает  разделять  договоры в электроэнергетике на 

такие группы, как: «1)договоры, регламентирующие отношения по производству и 

передаче электроэнергии (перетокам электроэнергии) на оптовом рынке; 2) 

договоры, регламентирующие отношения в сфере услуг, которые можно 

охарактеризовать как организационные» .  169

В.В. Романова справедливо подчеркивает, что: «на сегодняшний день 

имеется тенденция по дальнейшему формированию системы договорного 

регулирования в сфере энергетики. При этом следует отметить, что помимо 

развития общей системы договорного регулирования продолжает 

совершенствоваться и система договорного регулирования в отдельных отраслях 

энергетики, что особенно характерно для такой отрасли как электроэнергетика» .   170

Особенности договорного регулирования отношений, возникающих в связи 

с использованием возобновляемых источников энергии , возможных 

классификаций договоров в данной области, порядка их заключения, изменения, 

прекращения, особенности субъектного состава пока не были предметом 

отдельных правовых исследований. 

Действительно, сфера электроэнергии представляет собой одну из 

динамично развивающихся областей энергетики, ввиду того, что с 2001 года 

началось трехэтапное реформирование электроэнергетического сектора , следует 171

также учитывать непрекращающееся развитие научно-технического прогресса, 

появление идей энергоэффективности и внедрение  альтернативных источников 

энергии. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, договорное регулирование 

сферы электроэнергетики подвержено постоянному совершенствованию и 

актуализации. 

Матиящук С.В. Особенности правового регулирования оптового рынка электрической 169

энергии (мощности) // Хозяйство и право.–2007.–N6.–С.64. 

Актуальные проблемы энергетического права. Учебник под ред.доктора юридических наук 170

В.В.Романовой. М.: Издательство «Юрист».2015. С. 56. 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 N 526 // «О реформировании 171

электроэнергетики Российской Федерации»// СЗ РФ.2001. N 29. ст. 3032.  
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Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Минэнерго 

России, в настоящее время на оптовом и розничных рынках запущены порядка 15 

объектов , генерирующих на основе ВИЭ (солнечные и ветровые 

электростанции) . 172

В рамках функционирования оптового рынка электроэнергии в соответствии 

с Постановлением Правительства от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» , 173

Ассоциацией НП «Совет Рынка» утверждены Стандартные формы договоров, 

обеспечивающих куплю-продажу мощности квалифицированных объектов, 

функционирующих на основе применения ВИЭ , среди которых можно 174

выделить такие, как:  

- договор о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ; 

- договор коммерческого представительства поставщика для целей 

заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов;  

- договор коммерческого представительства покупателя для целей 

заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов; 

- агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о 

порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о 

предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования ВИЭ; 

https://minenergo.gov.ru/node/489 172

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового 173

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности» // СЗ РФ. 04.04.2011. N 14. ст. 1916.

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/standardcontracts/index.htm/2170 174

https://minenergo.gov.ru/node/489
https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/standardcontracts/index.htm/2170
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- соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов 

по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ и пр, 

В целях развития договорного регулирования общественных отношений в 

связи с использованием регенеративной энергии, представляется возможным 

выделить в том числе следующие разновидности договоров: 

- договоры на проектирование генерирующих объектов, работающих на 

основе использования регенеративных источников;  

- договоры на строительство генерирующих объектов, функционирующих  

на основе использования ВИЭ;  

- договоры об осуществлении технологического присоединения; 

- договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии; 

- договоры о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов; 

- договоры оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; 

- договоры о присоединении к торговой системе оптового рынка; 

- договоры купли-продажи , поставки электрической энергии , 

вырабатываемой генерирующими объектами, функционирующими на основе 

использования ВИЭ.  

Представленный перечень не является исчерпывающим.  

В целях совершенствования договорного регулирования в том числе 

касательно указанных выше контрактов, предлагается следующая условная 

классификация договоров, заключаемых при использовании возобновляемых 

источников энергии:  

1)в зависимости от субъектного состава – в том числе:  

- договоры, заключаемые заказчиками с проектными, подрядными 

строительными организациями; 

- договоры, заключаемые собственниками или иными законными 

владельцами генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых 

источников энергии, с сетевыми организациями;  
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- договоры, заключаемые компаниями – собственниками генерирующих 

объектов, действующих на основе возобновляемых источников энергии, с 

покупателями электрической энергии. 

2)в зависимости от рынка электрической энергии:  

- договоры, заключаемые в связи с использованием возобновляемых 

источников энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности; 

- договоры, заключаемые в связи с использованием возобновляемых 

источников энергии, на розничных рынках электрической энергии. 

3)в зависимости от жизненного цикла генерирующих объектов, 

работающих на основе регенеративной энергии, в том числе: 

- договоры на проектирование и строительство генерирующих объектов; 

- договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

- договоры о предоставлении мощности;  

- договоры технического обслуживания электрооборудования. 

4) в зависимости от предмета договора, в том числе:  

- договоры на строительство генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников энергии;  

- договоры об осуществлении технологического присоединения;  

- договоры оказания услуг по оперативно - диспетчерскому управлению;  

- договоры о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов , действующих на основе использования 

возобновляемой энергии;  

- договоры купли-продажи, поставки электрической энергии. 

Представляется, что каждый из указанных договоров заслуживает того, 

чтобы быть предметом отдельного научного исследования. 

В рамках данного исследования особое внимание будет уделено договорам, 

заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных 

рынках электрической энергии. 

При этом представляется также актуальным обратить внимание на 

особенности договорного регулирования в зарубежных государствах. 
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Особенности правового положения субъектов договорного регулирования в 

Швейцарии, заключаются в следующем: в целом энергетический рынок 

Швейцарии разделен на два вида: энергетический (Energy-only) и резервные 

рынки (reserve markets) , аналогичные оптовому и розничным рынкам. 175

Кроме того, Швейцарская энергосистема разделена на несколько сетевых 

уровней, отличающихся степенью напряжения и субъектным составом. Так, 

первый уровень работает при напряжении 220/380 киловольт (кВ), принадлежит и 

управляется исключительно национальной сетевой компанией Swissgrid Ltd, иные 

уровни служат для преобразования напряжения с 220/380 кВ до 230/400 кВ.  176

Таким образом, особую роль играет национальная сетевая компания 

Swissgrid, являющаяся акционерной корпорацией, принадлежащей швейцарским 

электроэнергетическим компаниям, которые прямо или косвенно принадлежат 

контрольным пакетам акций кантонам и муниципалитетам. Одной из ключевых 

задач Swissgrid является обеспечение баланса между потреблением энергии и 

выработкой электроэнергии. В связи с тем, что Swissgrid не владеет 

генерирующими станциями, заключаются дополнительные договоры оказания 

вспомогательных услуг на рынке электроэнергии с производителями и 

потребителями электроэнергии, представляющих собой своего рода страховкой от 

перебоев в электроснабжении, которые Swissgrid заключает, чтобы справиться с 

критическими ситуациями в сети, если произойдут непредвиденные события . 177

Важным обстоятельством договорного регулирования рассматриваемых 

правоотношений в Швейцарии выступает классификация конечных потребителей 

в зависимости от количества потребления электроэнергии. 

Так, домашние хозяйства и малые предприятия, а именно, конечные 

потребители с годовым потреблением менее 100 МВтч в год не имеют права 

Abrell J. The Swiss Wholesale Electricity Market // https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/175

m t e c / c e r - e t h / e c o n o m i c s - e n e r g y - e c o n o m i c s - d a m / d o c u m e n t s / p e o p l e / j a b r e l l /
Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf 

Scholl P. Electricity regulation in Switzerland: overview Q&A // www.practicallaw.com/energy-176

guide. 

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-electricity/switzerland 177

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-electricity/switzerland
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
http://www.practicallaw.com/energy-guide
http://www.practicallaw.com/energy-guide
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выбирать поставщика рассматриваемых услуг, однако в соответствии с Законом об 

электроснабжении эти конечные потребители имеют право на разумные тарифы. 

«Разумный» означает, что тариф на электроэнергию должен основываться на 

затратах на производство электроэнергии для эффективного производства, а также 

на затратах на длительные контракты на покупку с операторами 

распределительной системы. Федеральная комиссия по электроэнергии является 

компетентным органом по рассмотрению «разумных» тарифов. 

Крупные потребители, то есть, конечные потребители с годовым 

потреблением более 100 МВтч, могут свободно выбирать поставщика 

электроэнергии, так же могут отказаться от услуг своего локального сетевого 

оператора. 

Таким образом, классификация договоров в рассматриваемой области может 

быть представлена следующим образом:  

1)в зависимости от рынка электроэнергии: договоры, заключаемые на 

энергетических (Energy-only) или резервных рынках (reserve markets);  

2)в зависимости от субъектов: договоры, заключаемые с Swissgrid; 

договоры, заключаемые с иными поставщиками; договоры, заключаемые с 

сетевыми операторами и пр.  

3)в зависимости от предмета договора: договоры, заключаемые на поставку 

электроэнергии; вспомогательные договоры;  

4) в зависимости от конечного потребителя:  

- договоры, заключаемые с домашними хозяйствами и малыми 

предприятиями;  

- договоры, заключаемые с крупными предприятиями.  

Особо следует обратить внимание на то, что в систему рынка 

электроэнергии Швейцарии внедрено использование возобновляемых источников 

энергии, тем самым, отдельные договоры по поставке данного вида энергии не 

выделяются.  

Договорное регулирование отношений, возникающих при использовании 

возобновляемых источников энергии в Канаде, также имеет свои особенности. 
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Сектор электроэнергетики в Канаде играет значительную роль в 

экономической и политической жизни страны с конца 19-го века, организованный 

по провинциальному и территориальному признакам, как часть их юрисдикции 

над природными ресурсами .  178

В соответствии с Конституцией Канады, каждая провинция контролирует 

производство электроэнергии, передачу электроэнергии внутри провинции, 

распределение электроэнергии и структуру рынка в пределах своих границ. 

Однако федеральное правительство имеет полномочия по определенным аспектам 

сектора ядерной энергетики, экспорту электроэнергии и межобластной 

передаче . 179

Отдельные провинции Онтарио и Альберта создали собственные рынки 

электроэнергии , в целях увеличения инвестиции и конкуренцию в 

рассматриваемом секторе экономики , однако между этими двумя системами 180

существуют значительные различия. Так, рынок Онтарио является гибридом во 

главе с Управлением по вопросам энергетики Онтарио, объединенным с 

Независимым системным оператором (Independent Electricity System Operator 

IESO), «заключающим контракты на поставку, планирование интегрированной 

системы и регулируемое ценообразование для большей части генерации и 

нагрузки Онтарио», в свою очередь, в Альберте генерирующий бизнес является 

конкурентоспособным, а передача и распределение регулируются по тарифам . 181

Таким образом, в Канаде нормативно-правовая база варьируется в 

зависимости от конкретной провинции (и территории). Регуляторные органы 

провинций обладают юрисдикцией в отношении производства, распределения, 

https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/electricity-178

facts/20068#L3 

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html 179

Deewes. D. N. Electricity Restructuring and Regulation in the Provinces: Ontario and Beyond // 180

Energy, Sustainability and Integration. The CCGES Transatlantic Energy Conference, Toronto, 
retrieved 2010-09-06. 

International Energy Agency (2009). Energy Policies of IEA Countries - Canada 2009 Review. 181

Paris: OECD/IEA. Р. 193-195. 

https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/electricity-facts/20068%25252525252525252523L3
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/electricity-facts/20068%25252525252525252523L3
https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
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розничных цен и оптовых рынков в своих провинциях (в той степени, в которой 

они существуют в конкретной провинции) . 182

Несмотря на то, что торговля электроэнергией в Канаде зависит от 

провинции и соответствующего источника регулирования, считается возможным 

выделить некоторые виды договоров поставки электроэнергии, заключаемых в 

Канаде :  183

1)поставщики в Альберте заключают контракты на торговлю 

электроэнергией в соответствии с силами открытого конкурентного рынка, 

контролируемого системным оператором - Alberta Electric System Operator 

(AESO).  

2)вертикально интегрированная система Британской Колумбии означает, 

что торговля ограничивается долгосрочными соглашениями о покупке 

электроэнергии между BC Hydro и различными независимыми 

производителями электроэнергии (IPP). 

3)соглашения о покупке электроэнергии (PPA) - это общий договорный 

механизм, используемый для организации продажи электроэнергии, 

генерируемой независимыми производителями электроэнергии (IPP). В 

Саскачеване примерно 20% выработки электроэнергии обеспечивается за счет 

независимых поставщиков, путем заключения таких соглашений с SaskPower 

(вертикально интегрированная корпорация Crown). 

4)межобластные соглашения, например, торговля электроэнергией между 

Онтарио и Квебеком обеспечивается благодаря ряду соглашений, в 

совокупности именуемых Соглашением о торговле электроэнергией. За каждый 

год, начиная с 1 января 2017 года и заканчивая 31 декабря 2023 года, 

Независимый системный оператор (Independent Electricity System Operator 

IESO) имеет право покупать 2 квтч электроэнергии у Квебека. 

Представленная система договоров поставки электроэнергии также 

включает в себя и электроэнергию, обеспеченную ВИЭ, однако в настоящее время 

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html 182

Christian J., Shipley L. Electricity regulation in Canada: overview // www.practicallaw.com/energy-183

guide.  

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
http://www.practicallaw.com/energy-guide
http://www.practicallaw.com/energy-guide
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отсутствует специальная классификация таких видов договоров. Данное 

обстоятельство может быть связно с тем, что большинство проектов внедрения 

ВИЭ (за исключением гидроэнергии) находится на стадии «пилотных» проектов в 

рамках реализации государственной программы, а также различного развития 

данных источников в той или иной провинции (территории).  

Также хотелось бы остановиться на особенностях договорного 

регулирования отношений, возникающих при использовании возобновляемых 

источников энергии, в Исландии. 

Одной из отличительных особенностей рынка электроэнергии в Исландии 

выступает его географическая изолированность, но и до 2003 года он был 

фактически закрыт для конкуренции, тем самым, практически вся электроэнергия 

поставлялась Landsvirkjun, занимающей монопольную позицию, и продавалась 

через региональные распределительные компании. Открытие рынка произошло 

лишь в 2006 году, благодаря чему, у потребителей электроэнергии появилась 

возможность поменять поставщика .  184

В настоящее время рынок электроэнергии Исландии разделен на два 

основных вида: оптовый и розничный, отличающиеся прежде всего по 

субъектному составу участников, а именно оптовый рынок обеспечивает 

исключительно Landsvirkjun путем заключения договоров с промышленными 

потребителями, в свою очередь, на розничном рынке основными энергетическими 

компаниями являются RARIK, Orkuveita Reykjavíkur и Hitaveita Suðurnesja, 

которые заключают контракты с домашними хозяйствами и малыми 

предприятиями .  185

Следовательно, проводя классификацию договоров, заключаемых при 

потреблении электроэнергии, обеспечиваемой регенеративными источниками, 

можно выделить такие, как:  

1)в зависимости от рынка электроэнергии: договоры, заключаемые на 

оптовом и розничном рынках; 

https://askjaenergy.com/iceland-introduction/energy-data/ 184

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 185

https://askjaenergy.com/iceland-introduction/energy-data/
https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
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2)в зависимости от субъектов: 

- договоры заключаемые с Национальной энергетической компанией 

Landsvirkjun;  

- договоры, заключаемые с иными энергетическими компаниями;  

- договоры, заключаемые с оператором передачи Landsnet;  

3)в зависимости от целей использования электроэнергии: 

- договоры для промышленного использования электроэнергии (например,  

на алюминиевых заводах и производителях ферросплавов);  

- договоры, заключаемые в целях обеспечения домашнего хозяйства и 

малых предприятий.  

Порядок заключения рассматриваемых видов договоров осуществляется в 

заявительном порядке, а именно сторона, желающая подключиться к сети, должна 

заключить договор на подключение и поставку электроэнергии с 

соответствующей энергетической компанией, а также заключить договор с 

Landsnet, который является стандартным и идентичным для всех клиентов.  

Важно учитывать, что указанные контракты с потенциальными 

поставщиками электроэнергии, будь то оптовая или розничная торговля, должны 

предусматривать условие о том, что поставщик электроэнергии должен 

поддерживать баланс между закупкой и поставкой электроэнергии, которой он 

торгует . 186

Существенным условием для всех договоров выступает также их цена, 

которая определяется отдельно для оптового и розничных рынков следующим 

образом:  

- соглашения о покупке электроэнергии на розничном рынке могут 

заключаться на срок от 5 до 12 лет, по конкурентоспособной цене по сравнению 

с международными рынками. В поддержку проектов «Гринфилд» («Greenfield») 

Landsvirkjun может дополнительно предложить повышенную гибкость 

контрактов и гибкие периоды скидок. 

https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/ 186

https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/
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- Landsvirkjun продает электроэнергию оптом розничным торговым 

компаниям в Исландии, предлагая как краткосрочные, так и любые контракты 

сроком до 3 лет. Краткосрочные контракты имеют фиксированную цену за 

единицу в течение контрактного периода. В многолетних контрактах цена на 

электроэнергию индексируется по отношению к инфляции с индексом 

потребительских цен в Исландии . 187

Электроэнергия Исландии на 100% обеспечивается возобновляемыми 

источниками, тем самым, считается возможным рассматривать указанное выше 

правовое регулирование договорных отношений изучаемой области в качестве 

позитивного зарубежного опыта.  

Исследовав некоторые особенности договорного регулирования отношений, 

возникающих при использовании ВИЭ в зарубежных странах, необходимо 

подчеркнуть, что выделенные классификации являются условными, однако 

позволяют более глубоко исследовать элементы договоров, проанализировать 

существенные условия с тем, чтобы выявить наиболее оптимальные направления 

развития отечественного договорного регулирования в этой области. 

Представляется целесообразным включение на уровне законодательного 

акта, следующих принципиальных положений о договорном регулировании 

отношений, возникающих при использовании возобновляемых источников 

энергии: 

- существует необходимость в законодательном определении такого 

объекта договора, как электрическая энергия, под которой понимается 

электрическая энергия, произведенная с использованием одного или 

нескольких возобновляемых источников энергии;  

- определить существенные условия договоров, связанных с куплей-

продажей или поставкой электрической энергии, произведенной при 

использовании ВИЭ, а именно: срок реализации договора, объем поставки, 

стоимость или порядок ее определения и пр.  

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 187

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
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§ 2. Особенности договорного регулирования отношений, возникающих 
при использовании возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности 

В современный период рынок электрической энергии и мощности разделен 

на оптовый и розничный, правовое регулирование которых имеет свои 

особенности.  

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в ст. 3 

закрепляет определение понятия «оптовый рынок электрической энергии и 

мощности» (далее - оптовый рынок), под которым понимает «сфера обращения 

особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой 

энергетической системы России в границах единого экономического пространства 

Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных 

покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших 

статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, 

утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом 

Правительством Российской Федерации» . 188

Правовое регулирование отношений, складывающихся на оптовом рынке, 

установлено в гл. 6 ФЗ N 35 «Об электроэнергетике», Постановлением 

Правительства РФ  от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» (далее - 

Правила оптового рынка электрической энергии и мощности)» , а также иными 189

нормативными правовыми актами.  

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»// СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 188

ст. 1177.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового 189

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности» // СЗ РФ. 04.04.2011.  N 14.  ст. 1916.
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Проблемные вопросы договорного регулирования на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности являются предметом правовых 

исследований . 190

Рассматривая систему договоров на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности И.А. Кашликова отмечает, что данная система включает в себя 

следующие договоры;  

- регулируемые договоры купли-продажи электроэнергии и мощности в 

случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности; 

- договоры комиссии и купли-продажи электрической энергии по 

результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки;  

- договоры комиссии и купли-продажи электрической энергии по 

результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы; 

- договоры о предоставлении мощности, в т.ч. договоры о предоставлении 

мощности введенных в эксплуатацию генерирующих объектов; 

- д о го в о ры к у п л и - п р од ажи ( п о с т а в к и ) мощно с т и н о вых 

гидроэлектростанций и атомных станций; 

- договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием 

генерирующих объектов, производящих мощность в вынужденном режиме;  

- договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора 

мощности;  

- договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием 

генерирующих объектов, производящих мощность в вынужденном режиме;  

См. напр.:Кашликова И.А. Система договоров на оптовом рынке электрической энергии и 190

мощности // Правовой энергетический форум. 2015. N 2; Романова В.В. Энергетический 
правопорядок: современное состояние и задачи. М. : Изд-во «Юрист». С. 131–135 ; Романова 
В.В., Ефимова А.А. Об особенностях правового регулирования отношений по поставке 
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности // Юрист. 2013. N 21. С. 38–40 
и пр.
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- договоры о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии .  191

Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 28.05.2013 N 

449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности»  с 2013 года 192

заключение договоров о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов, осуществляется на конкурсном отборе инвестиционных 

проектов по строительству данных объектов. 

Рассмотрим некоторые особенности проведения конкурсных отборов. 

Прежде всего, конкурс проводится отдельно для каждого вида 

генерирующего объекта, работающего на основе использования разных видов 

регенерирующих источников, за исключением случаев использования такой 

энергии на гидроаккумулирующих электростанциях. Иным важным моментом 

конкурсных отборов выступает срок их проведения - на 4 года вперед.  

Обратим внимание на то, что в настоящее время на российском оптовом 

рынке мощности среди различных видов ВИЭ представлены лишь солнечная и 

ветровая электроэнергия, а также энергии вод.  

Конкурсный отбор проводится в два этапа путем подачи заявок проектов по 

строительству генерирующих объектов, работающих на основе использования 

ВИЭ. Порядок подачи заявок устанавливается Ассоциацией НП «Совет Рынка» в 

соответствии с Регламентом проведения отборов проектов ВИЭ, являющимся 

приложением N27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового 

рынка (ДОП) . 193

Кашликова И.А. Система договоров на оптовом рынке электрической энергии и мощности // 191

Правовой энергетический форум. 2015. N 2. С. 36–40. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 N 449 «О механизме 192

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности» //  СЗ РФ. 10.06.2013. N 23. ст. 2909.

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000 193

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000
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В результате отборов заключаются ДПМ ВИЭ, цена в которых определяется, 

исходя из капитальных затрат на строительство выбранного объекта, с учетом 

степени локализации объекта и размера прибыли с оптового рынка 

электроэнергии (мощности) по истечении срока окупаемости и до окончания 

срока службы.  

Следует обратить внимание на то, что период поставки мощности 

заканчивается по истечении 15 календарных лет с указанной в договоре даты 

начала поставки мощности.   

Кроме того, в результате конкурсного отбора мощности определяются такие 

важные существенные условия, как: поставщики мощности (то есть субъекты 

оптового рынка) и генерирующие объекты, мощность которых будет поставляться; 

объемы мощности; а также цены поставки мощности, которые рассчитываются 

Коммерческим администратором, но устанавливаются государственным органом.  

Конкурсный отбор инвестиционных проектов является важным механизмом 

правового регулирования данных отношений, в которых участвуют в том числе и 

надзорные органы РФ.  

Особенности проведения конкурсного отбора были предметом судебного 

спора, по материалам дела N 09АП-23131/2018, рассмотренным Девятым 

арбитражным апелляционным судом 21.06.2018, по апелляционной жалобе АО 

«АТС» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2018 по делу N 

А40-251307/17 . 194

Из материалов дела следует, что Приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 14.07.2017 N 937/17 (далее - Приказ) возбуждено дело N 

1-10-89/00-21-17 и создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) по признакам нарушения 

АО «АТС» ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

Как следует из материалов дела, АО «АТС» опубликовало на своем 

официальном сайте в сети Интернет 10.03.2017 информацию, необходимую для 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2018 N 194

09АП-23131/2018 по делу N А40-251307/17 // http://ras.arbitr.ru.

http://ras.arbitr.ru.
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проведения конкурсного отбора ВИЭ на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы: сроки 

проведения конкурсного отбора ВИЭ и период предоставления заявок; требования 

к заявкам, подаваемым участниками конкурсного отбора ВИЭ; базовая предельная 

величина капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности 

генерирующего объекта; плановые объемы необходимой к отбору мощности; 

целевые показатели локализации.  

21.04.2017 вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.04.2017 N 432, которым внесены изменения в действующий на 

оптовом рынке электроэнергии (мощности) порядок проведения конкурсных 

отборов ВИЭ в части установления правил переноса на последующие конкурсные 

отборы ВИЭ объемов мощностей ВИЭ, высвобождаемых в результате 

расторжения договоров поставки мощности ВИЭ.  

АО «АТС» 27.04.2017 переопубликовало ранее опубликованные 10.03.2017 

года сведения о проведении ежегодного конкурсного отбора ВИЭ на 2018, 2019, 

2020, 2021 и 2022 годы. В частности, АО «АТС» пересмотрены плановые объемы 

необходимой к отбору мощности и включен 2022 год поставки мощности. 

Основанием для возбуждения вышеназванного дела в соответствии с п. 2 ч. 

2 ст. 39 Закона о защите конкуренции послужило обнаружение ФАС России 

признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны АО «АТС» 

при опубликовании информации на официальном сайте АО «АТС» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении 

коммерческим оператором оптового рынка (коммерческий оператор) ежегодного 

единого для ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности 

(далее - оптовый рынок) конкурсного отбора инвестиционных проектов по 

строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования ВИЭ.  

Цель отбора ВИЭ заключается в определении наиболее экономически 

эффективных проектов генерирующих объектов, в отношении которых в 

последующем будут заключаться договоры о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ ВИЭ). Отбор проектов ВИЭ 

по своей правовой природе является конкурентным и признается конкурсом, так 
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как информация о проведении отбора сообщается неограниченному кругу лиц; к 

участникам отбора предъявляются единые требования; по результатам отбора 

определяются наиболее экономически эффективные проекты генерирующих 

объектов, в отношении которых заключаются ДПМ ВИЭ. 

Исходя из пункта 202 Правил, не менее чем за 90 дней до даты окончания 

срока подачи заявок (до 9 июня календарного года проведения конкурсного отбора 

ВИЭ) на участие в конкурсном отборе ВИЭ, АО «АТС» на своем официальном 

сайте в сети Интернет публикует сведения по проведению конкурсного отбора 

ВИЭ. 

Пунктом 203 Правил установлено, что дата окончания срока подачи заявок 

на участие в отборе проектов устанавливается договором о присоединении к 

торговой системе оптового рынка, При этом окончание срока подачи заявок на 

участие в отборе проектов не может наступить позднее 10 июня календарного года 

проведения конкурсного отбора ВИЭ.  

Таким образом, публикация АО «АТС» информации о проведении 

конкурсного отбора ВИЭ осуществляется один раз в сроки не менее 90 дней до 10 

июня календарного года проведения конкурсного отбора ВИЭ. 

При этом, постановлением N 432 возможность переопубликования АО 

«АТС» информации по проведению конкурсного отбора ВИЭ на 2018, 2019, 2020, 

2021 и 2022 годы в срок менее 90 дней до 10.06.2017 года не предусмотрена. 

Таким образом, при переопубликование 27.04.2017 на своем официальном 

сайте в сети Интернет информации по проведению конкурсного отбора ВИЭ на 

2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы в срок менее 90 дней до 10.06.2017 года АО 

«АТС» были нарушены положения Закона об электроэнергетике и Правил. 

Действия АО «АТС», выразившиеся в нарушении порядка проведения 

конкурсного отбора ВИЭ, путем опубликования скорректированных плановых 

объемов мощности менее чем за 90 дней до даты окончания срока подачи заявок, 

могли привести к ограничению конкуренции. В результате рассмотрения дела 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2018 по делу N А40-251307/17 

оставлено без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Министерства 

энергетики Российской Федерации, в период с 2014 по 2015 г.г. в эксплуатацию 

были введены порядка 6 проектов генерирующих объектов, реализуемых в рамках 

договоров поставки мощности на оптовый рынок и отобранные на конкурсах . 195

Кроме того, в 2019 году был осуществлен конкурсный отбор проектов ВИЭ 

на 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы . В рамках проведения конкурсного отбора 196

были заявлены плановые объемы необходимой к отбору мощности с 2020 по 2024 

годы. 

Правовое обеспечение проектов ВИЭ в части договорного регулирования 

отличается от зарубежной практики, в связи с тем, что оно ориентирован на 

предоставление и поставку мощности, а не на поставку  электрической энергии. 

Так, Ассоциацией НП «Совет Рынка» приняты следующие стандартные 

формы договоров: 

1.Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии;  

2.Стандартная форма Договора о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ;  

3.Стандартная форма Договора коммерческого представительства 

поставщика для целей заключения договоров о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ;  

4.Стандартная форма Договора коммерческого представительства 

покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ; 

https://minenergo.gov.ru/node/489 195

h t t p s : / / w w w. n p - s r. r u / r u / p r e s s / n e w s / 4 6 3 4 0 - k o n k u r s n y y - o t b o r - p r o e k t o v - v i e -196

na-2020-2021-2022-2023-i-2024-gody-proydet-s-28-maya 

https://minenergo.gov.ru/node/489
https://www.np-sr.ru/ru/press/news/46340-konkursnyy-otbor-proektov-vie-na-2020-2021-2022-2023-i-2024-gody-proydet-s-28-maya
https://www.np-sr.ru/ru/press/news/46340-konkursnyy-otbor-proektov-vie-na-2020-2021-2022-2023-i-2024-gody-proydet-s-28-maya
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5.Стандартная форма Договора поручительства для обеспечения исполнения 

обязательств поставщика мощности по договорам о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ и пр. 

Представляется, что договорное регулирование отношений, возникающих в 

связи с применением ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности, 

пока не является достаточно разработанным, так как касается в основном 

предоставления и поставки мощности.  

Среди особенностей договорного регулирования отношений, возникающих 

на оптовом рынке электроэнергии и мощности можно выделить следующие: 

(1) Порядок заключения договоров - порядок проведения конкурсных 

отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе ВИЭ;  

(2) Требования к субъектам договоров - исходя из действующих 

законодательных норм, продавцы и покупатели, осуществляющие свою 

деятельность в рамках оптового рынка электроэнергии, должны пройти 

соответствующую квалификацию, а также включены в Реестр субъектов 

оптового рынка, заключив договор о присоединении к торговой системе 

оптового рынка; 

(3) Требования к условиям договоров - Договор о предоставлении 

мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 

основе применения ВИЭ;  

(4) Требования к обеспечению исполнения обязательств по договорам – 

Стандартная форма Договора для обеспечения исполнения обязательств 

поставщика мощности по договорам о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов;  

(5) Порядок внесения изменений в договоры - в случае изменений 

(дополнений) Коммерческий оператор направляет Продавцу и Покупателю 

уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Договор в 

электронном виде с применением электронной подписи и (или) в 

документарном виде в сроки, установленные Договорами о присоединении. 
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При этом права и обязанности, вытекающие из изменений (дополнений) 

Договора, возникают с даты вступления в силу изменений (дополнений) в 

стандартную форму Договора о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов, являющуюся приложением к Договорам о 

присоединении.  

(6) Порядок досрочного прекращения договоров - не освобождает Стороны 

от исполнения денежных обязательств, возникших в период действия 

настоящего Договора, в том числе от исполнения обязательств по завершению 

расчетов, а также от оформления и передачи документов и информации, 

предусмотренных Договором, от ответственности за его нарушение (включая, 

ограничения, обязанности выплатить соответствующие неустойки). 

Представляется целесообразным обратить внимание на особенности 

договорного регулирования отношений, возникающих в связи с использованием 

ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии в зарубежных государствах. 

Как было указано выше, в Швейцарии рынок электроэнергии разделен на 

два вида: энергетический (Energy-only) и резервные рынки (reserve markets) , 197

аналогичные оптовому и розничным рынкам. Интересно, что оптовый рынок 

электроэнергии и мощности имеет общие характеристики с российским.  

Рассмотрим некоторые особенности правового регулирования 

энергетического (Energy-only) рынка, заключающиеся в следующем:  

- объектом является электрическая энергия, поставляемая  за 

определенный период времени;  

- существенным условием договоров, заключаемых на данном уровне 

рынка является  срок поставки ;  198

Abrell J. The Swiss Wholesale Electricity Market // https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/197

m t e c / c e r - e t h / e c o n o m i c s - e n e r g y - e c o n o m i c s - d a m / d o c u m e n t s / p e o p l e / j a b r e l l /
Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf 

Hirth, L., & Ziegenhagen, I. (2015). Balancing power and variable renewables: Three links. 198

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50 , Р.1035 - 1051.

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
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- состоит из двух основных рынков: аукциона на сутки вперед и 

непрерывной торговли в течение дня, которые организованы Европейской 

энергетической биржей (EPEX) в Париже. 

Следует отметить, что в настоящее время не осуществляется разделение 

электроэнергии, полученной из традиционных источников и возобновляемых, в 

связи с тем, что сейчас происходит сфера расширения данного вида в 

энергетическом секторе.  

Правовой опыт Исландии выступает в качестве достаточно интересного, 

«образцового» примера разделения рынка электроэнергии на оптовый и 

розничный, в связи с тем, что, во-первых, четко определено правовое 

регулирование, субъекты - участники, система договоров и их существенные 

условия , во-вторых , рынок электроэнергии полностью обеспечен 

возобновляемыми источниками энергии.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности оптового рынка 

электроэнергии Исландии:  

- оптовый рынок обеспечивает исключительно Landsvirkjun 

(поставщик), заключая договоры с промышленными потребителями 

(конечные потребители);  

- Landsnet является оператором системы передачи исландской 

высоковольтной электросети, принадлежащий основным энергетическим 

компаниям: Landsvirkjun (64.73%), Rafmagnsveitur rikisins (22.51%), Orkuveita 

Reykjavíkur (6.78%), Orkubu Vestfjarða (5.98%). 

- существуют как краткосрочные, так и контракты сроком до 3 лет. 

Краткосрочные контракты имеют фиксированную цену за единицу в течение 

контрактного периода, в других контрактах цена на электроэнергию 

индексируется по отношению к инфляции с индексом потребительских цен в 

Исландии . 199

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 199

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
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Учитывая зарубежный опыт правового регулирования, допустимо 

предложить следующие инициативы по совершенствованию договорного 

регулирования:  

- принимая во внимание то обстоятельство, что в основном рынки 

электроэнергии Швейцарии и Исландии практически полностью обеспечены 

ВИЭ, необходимо расширить сферу договорного регулирования, включив  

договоры, предметом которого будет выступать не только мощность, но и 

электрическая энергия, производимая  при использовании регенеративных 

источников;  

- законодательно определить существенные условия таких договоров, а 

именно:  предмет договора, сроки поставки, допустив возможность заключения 

как краткосрочных, так и долгосрочных договоров, в зависимости от этого цены 

контрактов.  

Следует обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 

27.09.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии»  в качестве оптимизации рассматриваемой области, в связи 200

с тем, что данным законодательным актом вносятся изменения, предоставляющие 

возможность однократно изменить указанные в этих договорах плановые объемы 

установленной мощности генерирующих объектов при одновременном 

выполнении следующих условий:  

- изменение указанных в этих договорах объемов установленной мощности 

генерирующих объектов не приводит к изменению суммарной величины 

содержащихся в перечне отобранных проектов плановых объемов 

установленной мощности указанных генерирующих объектов;  

- изменение объема установленной мощности каждого генерирующего 

объекта составляет не более 0,5 МВт;  

Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 N 1145 «О внесении изменений в некоторые 200

акты Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии» // СЗ РФ. 08.10.2018. N 41. ст. 6241. 
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- изменение объема установленной мощности каждого генерирующего 

объекта составляет не менее 5 МВт; 

- в отношении всех генерирующих объектов, плановые объемы 

установленной мощности которых подлежат изменению, в договорах о 

предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

указана одна и та же дата начала поставки мощности, наступающая не позднее 

2018 года;  

- вид генерирующего объекта, плановые величины капитальных затрат на 1 

кВт установленной мощности и плановые показатели локализации 

производства генерирующего оборудования генерирующих объектов, объем 

установленной мощности которых подлежит изменению, одинаковы;  

- способ и величина обеспечения исполнения обязательств поставщика 

мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов в отношении каждого генерирующего объекта, объем 

установленной мощности которого подлежит изменению, соответствуют 

требованиям, установленным договором о присоединении к торговой системы 

оптового рынка.  

Тем не менее, указанные выше обстоятельства могут повлечь за собой 

изменение в ценовом аспекте заключенного договора о предоставлении мощности 

с учетом изменений параметров генерирующего объекта, отобранного по 

результатам конкурсного отбора.   

Рассмотренный нормативный правовой акт нацелен на дальнейшее 

стимулирование использования возобновляемых источников энергии в РФ, 

однако, не восполняет все пробелы в правовом регулировании использования 

возобновляемых источников энергии. 
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§ 3. Особенности договорного регулирования отношений, возникающих 
при использовании возобновляемых источников энергии на розничных 

рынках электрической энергии 

Определение понятия «розничные рынки электрической энергии» 

закреплено в ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» , под которым понимается «сфера обращения электрической 201

энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии».  

Розничные рынки электрической энергии представляют собой особую 

площадку, благодаря которой энергия, произведенная и реализованная на оптовом 

рынке, доходит до конечного потребителя. В связи с этим, роль правового 

регулирования общественных отношений на розничных рынках, включая 

договорное регулирование, является не менее значимой, чем для оптового рынка 

электрической энергии и мощности.  

Особенности и проблемные аспекты правового регулирования розничных 

рынков электроэнергии являются предметом правовых  исследований .  202

Правовое регулирование функционирования розничных рынков 

электрической энергии установлено в Главе 7 Федерального закона от 26.03.2003 

N 35- ФЗ «Об электроэнергетике», где определяются такие важные аспекты, как: 

состав субъектов розничных рынков, особенности договорного регулирования на 

розничных рынках, гарантии надежного обеспечения потребителей электрической 

энергией, ценообразование, особенности регулирования деятельности по 

снабжению электрической энергией граждан и пр.  

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»// СЗ РФ. 31.03.2003. N 13. 201

ст. 1177.

См. напр.: Бондаренко А.Б. Проблемные аспекты правоприменения на розничных рынках 202

электрической энергии и концепции либерализации существующей модели// Правовой 
энергетический форум. 2017. N 1. С.25-32; Бондаренко А.Б., Ананьев А.Б.//Энергетические 
рынки: проблемы и задачи правового регулирования : монография / под ред. д-ра юрид. наук 
В.В. Романовой. — М. : Издательство «Юрист», 2018. С. 72-90; Городов О.А., Стафутина Н. С. 
О концепциях целевой модели розничных рынков электрической энергии (мощности) // Бизнес, 
менеджмент и право. 2010. N1. 
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Особенности функционирования розничных рынков установлены в 

Постановлении Правительства РФ 04.05.2012 N 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» , в котором 203

устанавливается следующее: «правила деятельности гарантирующих 

поставщиков, порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, 

участвующих в обороте электрической энергии, с организациями технологической 

инфраструктуры на розничных рынках, правила заключения договоров между 

потребителями электрической энергии с гарантирующими поставщиками, 

существенные условия данных договоров, правила недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии на розничных рынках, 

порядок присвоения организациям статуса гарантирующего поставщика, 

основания и порядок лишения организации данного статуса, порядок 

осуществления расчетов за электрическую энергию, в том числе при продаже по 

нерегулируемым ценам».  

Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденные вышеуказанным Постановлением Правительства РФ, 

устанавливают особенности правового положения субъектов розничных рынков, 

под которыми понимаются участники отношений по производству, передаче, 

купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках электрической энергии, а также по оказанию услуг, которые 

являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям. 

Договорное регулирование на розничных рынках электрической энергии 

отличается от договорного регулирования на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности.   

Указанные различия связаны с такими фактами, как:  

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных 203

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» // СЗ РФ. 04.06.2012. N 23. ст. 3008.
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во-первых, субъектный состав указанных рынков для оптового: крупные 

потребители, гарантирующие поставщики и другие, в свою очередь, для 

розничного: потребители электроэнергии, сетевые организации и пр.;  

во-вторых, нормативное закрепление и особенности функционирования, 

включая способы заключения договоров, их исполнения и иные характерные 

признаки данных рынков;  

в-третьих, различный подход к ценообразованию, а именно на оптовом 

рынке ценообразование направлено на стимулирование к оптимизации издержек 

производства, на розничном - цены диктует оптовый рынок.  

Реализация электрической энергии (мощности), произведенной на 

квалифицированных генерирующих объектов, работающих на ВИЭ или торфе, и 

поставляемой сетевыми организациями, осуществляется по договорам купли-

продажи (поставки) электроэнергии (мощности) в целях компенсации потерь 

электрической энергии. 

Таким образом, по договору купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии 

производитель электрической энергии (мощности), владеющий на праве 

собственности или на ином законном основании квалифицированным 

генерирующим объектом, обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности), а сетевая организация обязуется принимать и оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность). 

Нормативно определены также существенные условия таких договоров, 

заключающиеся в следующем:  

- точка (точки) поставки по договору;  

- дата и время начала исполнения обязательств по договору;  

- обеспечение производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке наличия и надлежащего функционирования приборов учета, 

установленных в отношении квалифицированных генерирующих объектов, 

относительно которых заключен договор, позволяющих измерять почасовые 

объемы производства электроэнергии, перечень таких приборов учета, а также 

обязанность производителя электрической энергии (мощности), произведенной 
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на таких объектах, передавать показания указанных приборов учета 

гарантирующему поставщику в установленные сроки;  

- порядок определения гарантирующим поставщиком объема продажи 

электрической энергии (мощности) по договору за расчетный период. 

В данном случае имеется ввиду срок не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за расчетным периодом , последовательно , начиная с 

квалифицированного генерирующего объекта, в отношении которого Ассоциацией 

НП «Совет Рынка» в соответствии с Постановлением N 426 выдано 

квалификационное свидетельство с более ранней датой.  

- порядок определения стоимости поставленной по договору за расчетный 

период электрической энергии (мощности).  

Стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи 

(поставки) в целях компенсации потерь электроэнергии (мощности), 

произведенной на квалифицированном генерирующем объекте, равна 

произведению суммарных за расчетный период объемов продажи электрической 

энергии (мощности) и цены (тарифа) на электроэнергию (мощность), 

произведенную на квалифицированном генерирующем объекте, в соответствии с 

Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» . 204

- право сетевой организации отказаться в одностороннем порядке от 

исполнения договора в отношении квалифицированного генерирующего объекта, 

при условии оплаты стоимости поставленной по договору электрической энергии 

(мощности) до момента расторжения договора, с даты прекращения действия 

квалификационного свидетельства, выданного Ассоциацией НП «Совет Рынка» в 

соответствии с Постановлением N 426.  

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области 204

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»(вместе с «Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике») // СЗ РФ. 
23.01.2012. N 4. ст. 504.
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Интересно, что существенные условия рассматриваемого договора в 

настоящее время находятся на стадии реформирования. 09.09.2019 

Министерством энергетики РФ был подготовлен Проект Постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии» , в частности, среди существенных 205

условий выделяется такие, как: дата окончания исполнения обязательств по 

договору, которая наступает через 15 лет с даты, с которой в отношении 

генерирующего объекта впервые установлена цена (тариф) на электроэнергию 

(мощность), произведенную на квалифицированных объектах и приобретаемую в 

целях компенсации потерь в электрических сетях; условие об осуществлении 

производителем и сетевой организацией совместного снятия показаний расчетных 

приборов учета - в случае заключения договора с сетевой организаций, к 

электрическим сетям которой технологически присоединен генерирующий 

объект; порядок определения гарантирующим поставщиком объема продажи 

электрической энергии (мощности) по договору за расчетный период. Кроме того, 

предлагается расширить перечень случаев, когда такой договор прекращает 

действие (например, в случае исключения генерирующего объекта из раздела 

схемы и программы развития электроэнергетики региона, указанного в пп. «г» п. 

28 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 

электроэнергетике - с даты исключения генерирующего объекта из указанного 

раздела схемы и программы развития электроэнергетики региона), определяется 

перечень документов, которые должен предоставить владелец генерирующего 

объекта, включенного в раздел схемы и программы развития электроэнергетики 

региона.  

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 205

Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии» // https://regulation.gov.ru/ 09.09.2019, ID проект 
01/01/09-19/00094734.

https://regulation.gov.ru/
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Представляется, что указанные изменения способствуют постепенному 

внедрению возобновляемых источников энергии в энергетический сектор 

Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что на территориях субъектов Российской 

Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия 

(мощность) продается в следующем порядке: электрическая энергия (мощность) 

на розничных рынках, включая возобновляемую, продается производителем по 

свободным нерегулируемым ценам, за исключением законодательно закрепленных 

аспектов, сетевым организациям в целях компенсации потерь электроэнергии в 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

объектов электросетевого хозяйства. 

При этом согласно п. 63 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 

1178 «О ценообразовании  области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике»  установлено, что органы исполнительной власти субъектов 206

РФ в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 

методическими указаниями , которые утверждаются Федеральной 

антимонопольной службой РФ, устанавливают на очередной финансовый год на 

розничном рынке: цены (тарифы) или предельные (минимальные и 

максимальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

произведенную на квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую 

в целях компенсации потерь в электрических сетях.  

Вследствие этого, ценообразование на розничном рынке электроэнергии 

(мощности) при применении ВИЭ включает возможность как свободного 

установления, так и определенной стоимости.  

Важные изменения в рассматриваемой области касаются установления 

обязанности сетевых организаций по осуществлению компенсации потерь в 

электрических сетях в первую очередь за счет приобретения электрической 

энергии, произведенной на квалифицирующих объектах, подключенных к сетям 

сетевых организаций. Данное нормативное положение установлено в п. 5 ст. 4 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области 206

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» // СЗ РФ. 23.01.2012. N 4. ст. 504.
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Федеральный закон от 26.03.2003 N 35 - ФЗ «Об электроэнергетике», а также 

конкретизировалось в подзаконном акте.  

Так, согласно п. 65 (1) Постановления N 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии», установлено, что на 

территориях субъектов РФ, объединенных в ценовые или неценовые зоны 

оптового рынка, сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства 

которой непосредственно присоединены квалифицированные генерирующие 

объекты, и сетевая организация, в отношении которой в свободном прогнозном 

балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) на 

соответствующий период регулирования определена наибольшая величина 

годового технологического расхода (потерь) электроэнергии среди всех сетевых 

организаций, объекты электросетевого хозяйства которых расположены в той же 

зоне деятельности гарантирующего поставщика, в которой расположены точки 

поставки производителя электроэнергии (мощности), владеющего на праве 

соб с т венно с ти или на ином з а конном о сновании ука з анными 

квалифицированными генерирующими объектами, приобретают в первую очередь 

в целях компенсации потерь электрическую энергию (мощность), произведенную 

на квалифицированных генерирующих объектах на основе использования ВИЭ 

или торфа.  

Таким образом, генерирующие объекты, работающие на основании ВИЭ, 

включены в региональные схемы развития электроэнергетики и формирования 

для них долгосрочных тарифов.  

Норма указанного пункта  была предметом судебного спора.  

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда 

Российской Федерации рассмотрела административное дело N 49-АПГ16-1  по 207

заявлению общества с ограниченной ответственностью «Башкирские 

распределительные электрические сети» о признании недействующим 

постановления ГК Республики Башкортостан «Об установлении цены (тарифа) на 

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 207

Суда РФ от 18.02.2016 N 49-АПГ16-1 // СПС «КонсультантПлюс».
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электрическую энергию, произведенную на функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 

генерирующих объектах ООО «Башкирская Генерирующая компания» ВЭС 

«Тюпкильды» на территории муниципального образования Туймазинский район. 

Согласно материалам дела, ООО «Башкирэнерго» является сетевой 

организацией, владеющей электрическими сетями, к которым технологически 

присоединен квалифицированный генерирующий объект ВЭС «Тюпкильды», 

владельцем которого является ООО «БГК». На основе заявления ООО «БГК» от 

17 февраля 2015 г. об установлении тарифов на 2015 год на электрическую 

энергию (мощность), производимую ВЭС «Тюпкильды» и приобретаемую в целях 

компенсации потерь в электрических сетях, Госкомитетом открыто дело об 

установлении цены (тарифа). В качестве метода регулирования выбран метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). По результатам анализа 

предложения ООО «БГК» Госкомитетом принято оспариваемое постановление. 

ООО «БГК» направило 7 мая 2015 г. в адрес ООО «Башкирэнерго» письмо с 

предложением заключить договор купли-продажи электроэнергии в целях 

компенсации потерь, исходя из цены на электрическую энергию, установленную 

Постановлением N 57, указав, что общество как сетевая организация обязано в 

первую очередь приобретать электрическую энергию в целях компенсации потерь, 

произведенную на ВЭС «Тюпкильды». 

Как установлено судом, ВЭС «Тюпкильды» непосредственно присоединена 

к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго», на которое возложена обязанность 

по приобретению в первую очередь электроэнергии (мощности), произведенной 

на указанном объекте в целях компенсации потерь, возникающих при ее передаче. 

Электроэнергия, произведенная на ВЭС «Тюпкильды», фактически передавалась 

через электрические сети ООО «Башкирэнерго» в 2015 году, что подтверждается 

актами снятия показаний приборов учета электрической энергии за период с 

января по сентябрь 2015 года. 

В соответствии с указанными обстоятельствами Судебная коллегия с учетом 

положений ст. 445 ГК РФ, п. 5 ч. 2 ст. 209 КоАП РФ приходит к выводу, что 
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оспариваемое Постановление N 57 затрагивает права общества и существует 

угроза их нарушения. 

Как усматривается из материалов дела, в заключении эксперта 

регулирующего органа ставка за мощность двухставочного тарифа была 

рассчитана в размере 11 134 440,76 руб./тыс. кВт. Согласно выписке из протокола 

заседания Госкомитета решено утвердить тариф на электрическую энергию 

(мощность), производимую ВЭС «Тюпкильды» и приобретаемую в целях 

компенсации потерь, в этом же размере. 

Включение в Постановление N 57 ставки за мощность двухставочного 

тарифа в размере 75 157 445,45 тыс. кВт согласно объяснениям представителя 

Госкомитета, а также эксперта регулирующего органа, проводившего экспертизу 

предложения ООО «БГК» об установлении тарифа, является технической 

ошибкой, которая исправлена путем внесения изменений в оспариваемый акт 

постановлением Госкомитета от 30 октября 2015 г. N 248. 

Вместе с тем пункт 7 Основ ценообразования содержит закрытый перечень 

случаев, когда могут быть пересмотрены установленные цены (тарифы) до 

окончания срока их действия, в том числе в течение финансового  года, к которым 

не относится исправление технических ошибок, допущенных в размере цены 

(тарифа). Кроме того, согласно пункту 31 Правил решение об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней обратной силы не имеет. Следовательно, 

для правоотношений, возникших до вступления в силу постановления 

Госкомитета от 30 октября 2015 г. N 248, подлежал применению двухставочный 

тариф в первоначальной редакции Постановления N 57. 

Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт противоречит 

принципу экономической обоснованности, закрепленному в статье 23 

Федерального закона «Об электроэнергетике». 

Следует обратить внимание, что на официальном сайте Минэнерго России 

опубликована информация об инвестиционных проектах на розничных рынках 

электрической энергии, в том числе на территории изолированных энергорайонов, 
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среди которых реализуется лишь 3 проекта, действующих на основе 

возобновляемых источников энергии .  208

В данном случае возникает вполне логичный вопрос, связанный с 

достаточно позитивным уровнем правового регулирования использования 

возобновляемой энергии на розничных рынках, и с низкими показателями его 

реализации. О. Е. Коновалова справедливо отмечает, что «на розничном рынке 

реализованы единичные проекты на основе ВИЭ, и хотя не все удачные, но они 

уже есть» . 209

В рамках исследования рассматриваемого вопроса необходимо также 

рассмотреть нормативные положения Федерального закона от 27.12.2019 N471-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части 

развития микрогенерации» , в соответствии со ст. 1 которого «объект 210

микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащей 

на праве собственности или ином законном основании потребителю 

электроэнергии, энергопринимающие устройства которого технологически 

присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 

1000 Вт, функционирующий в том числе на основе использования ВИЭ и 

используемый указанным потребителем для производства электроэнергии в целях 

удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в 

целях продажи в порядке, установленном основными положениями 

функционирования розничных рынков, в случае, если объем выдачи 

электроэнергии таким объектом по производству электроэнергии в электрическую 

сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности 

энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не более 15 

киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта в электросеть 

https://minenergo.gov.ru/node/489 208

Коновалова О.Е. Государственная поддержка возобновляемых источников энергии на 209

розничных рынках и изолированных территориях // Труды Кольского научного центра РАН. 
2018. C.65.

Федеральный закон от 27.12.2019 N 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 210

«Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» // СЗ РФ. 30.12.2019, N 52 (часть I), 
ст. 7789. 

https://minenergo.gov.ru/node/489
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не используется электрическое оборудование, предназначенной для обслуживания 

более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего 

имущества многоквартирного дома.  

В данном федеральном законе определяются также особенности 

технологического присоединения объекта микрогенерации, которое должно 

предусматривать обеспечение технического ограничения выдачи электрической 

энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину 

максимальной мощности принимающих устройств потребителя электрической 

энергии, которому принадлежит на праве собственности или ином законном 

основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 киловатт.  

С точки зрения обеспечения бесперебойного потребления электроэнергии 

рассматриваемым федеральным законом установлено положение , 

предоставляющее возможность реализации электроэнергии, произведенной на 

объектах микрогенерации и не потребленная их собственниками и иными 

законными владельцами в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) 

производственных нужд. При этом указанная деятельность не относится к 

предпринимательской.  

Данная норма может выступать в качестве одной из особенно 

стимулирующих на расширение применения ВИЭ, учитывая в том числе и 

экономическую составляющую. Это подтверждает положение, закрепляющее 

обязанность гарантирующего поставщика по заключению договора купли-

продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации в пределах 

соответствующих территорий, с обратившимися к нему собственником или иным 

законным владельцем объектов микрогенерации.  

Таким образом, на сегодняшний день особенности договорного 

регулирования в данной сфере состоят в следующем:  

1) реализация электрической энергии, произведенной при использовании 

ВИЭ, осуществляется по договорам купли-продажи (поставки) в целях 

компенсации потерь; 



X123

2) контрагентами данного договора, а также субъектами рассматриваемых 

правоотношений являются: производитель такой энергии и сетевая 

организация;  

3) определены существенные условия, которые исследованы ранее;  

4) одним из основных обстоятельств расширения области применения ВИЭ 

выступает обязанность сетевой организации первоочередной покупки 

электроэнергии, произведенной при использовании регенеративной энергии.  

Остановимся также на особенностях договорного регулирования 

отношений, возникающих при использовании ВИЭ на розничных рынках 

электрической энергии в зарубежных государствах. 

Розничные рынки Швейцарии разделяются на:  

- первичный, в рамках деятельности которого Швейцария должна закупать 

около 75 МВт  в целях сбалансированной подачи электроэнергии;  211

- вторичный, в рамках деятельности которого Swissgrid в среднем закупает 

около 390 МВт . 212

Важным моментом правового регулирования розничных рынков в 

Швейцарии выступает то, что согласно статье 10 (3) Закона об электроснабжении 

регулирует разделение в области распределительных сетей, кроме того, 

требование разделения бухгалтерского учета основано на статье 11 (1) Закона об 

электроснабжении. Операторы и владельцы распределительных и передающих 

сетей обязаны составлять годовой финансовый отчет для каждой сети, а также 

отчет о расходах, которые должны быть четко отделены от их других видов 

деятельности . 213

Swissgrid (2015). Grundlagen Systemdienstleistungsprodukte. Technical Report Swissgrid.211

Abrell J. The Swiss Wholesale Electricity Market // https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/212

m t e c / c e r - e t h / e c o n o m i c s - e n e r g y - e c o n o m i c s - d a m / d o c u m e n t s / p e o p l e / j a b r e l l /
Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf 

The Federal Electricity Supply Act (Electricity Supply Act) // https://www.admin.ch/opc/de/213

classified-compilation/20042411/index.html  

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html


X124

Особенности договорного регулирования отношений, возникающих при 

использовании ВИЭ на розничных рынках в Исландии, включают в себя в том 

числе следующее: 

- на розничных рынках основными энергетическими компаниями 

являются RARIK (государственная собственность), Orkuveita Reykjavíkur 

(собственность города Рейкьявик) и Hitaveita Suðurnesja (государственная 

собственность), которые заключают контракты со следующими конечными 

потребителями, как: домашние хозяйства и малые предприятия ;  214

- одновременно с договором на поставку электроэнергии заключается 

договор с операторской компанией Landsnet; 

- соглашения о покупке электроэнергии на розничных рынках могут 

заключаться на срок от 5 до 12 лет, по конкурентоспособной цене по сравнению 

с международными рынками . 215

На розничных рынках электрической энергии в Исландии используется 

исключительно электроэнергия произведенная  при помощи регенеративной 

энергии.  

В целях развития договорного регулирования в данной области в 

Российской Федерации предлагается использовать следующий зарубежный опыт:  

во-первых, необходимо осуществлять реализацию электрической энергии, 

произведенную  генерирующими объектами, функционирующими на основе ВИЭ,  

не только в целях компенсации потерь, но и внедрить в систему полноценного 

обеспечения электроэнергией населения;  

во-вторых, дополнить перечень существенных условий договора купли-

продажи (поставки) электрической энергии в целях компенсации потерь 

электроэнергии пунктом, связанным со сроками договора, в зависимости от 

которых будет определяться стоимость (цена) договора.  

https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/ 214

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 215

https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/
https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts


X125

Глава 3. Правовое регулирование использования возобновляемых 
источников энергии по законодательству зарубежных государств 

§1. Правовое регулирование использования возобновляемых 
источников энергии по законодательству Европейского Союза 

Использование возобновляемых источников энергии в настоящее время в 

Российской Федерации не подвержено широкому развитию и распространению в 

энергетическом секторе, как это происходит в зарубежных странах. Среди 

государств, где энергетический рынок обеспечивается регенеративными 

источниками, следует выделить некоторые государства-члены Европейского 

Союза: например, Германия, Дания, Испания, кроме того, следует отметить  

Швейцарию, Канаду, Исландию и др.  

В каждом из указанных государств сложилась особая система правового 

регулирования деятельности, связанной с использованием возобновляемых 

источников энергии.  

Следует отметить, что различные аспекты правовых особенностей 

применения ВИЭ выступают предметом правовых исследований в Российской 

Федерации и за рубежом .  216

Исследование зарубежного законодательства основывается на методе 

юридической компаративистики. Роль сравнительного метода заключается, 

См. например: Basse E. M. Weber. Energy Law in Denmark // Kluwer Law International BV, The 216

Netherlands, 2013.; Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland // Kluwer Law International BV, The 
Netherlands, 2012; Andrikopoulos M., Trokoudi A., Säcker F. J. European Energy Studies Volume XII 
- EU Energy Law and Policy: a South European Perspective - Meeting the Challenges of a Low 
Carbon EcoNmy Edited by Leigh Hancher, Edited by Antonis Metaxas. CLAEYS & CASTEELS 
PUBLISHING (SEP 2017), Heffron R. Energy Law: An Introduction. SpringerBriefs in Law, 
Краснова И.О. Зарубежный опыт правового регулирования использования возобновляемых 
источников энергии // Экологическое право. 2019. N 4. С. 23 - 29; Камышанский В.П., Чиришьян 
А.Р. О некоторых формах государственной поддержки энергоснабжения на основе 
генерирующих объектов возобновляемых источников энергии: социально-правовой аспект // 
Власть Закона. 2017. N 4. С. 194 - 200; Сковпень А.А. Использование возобновляемых 
источников энергии: правовой анализ зарубежного и национального законодательства // 
Правовой энергетический форум. 2015. N 3. С. 44 - 50 и др.
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прежде всего, в том, что появляется возможность изучения, каким образом та или 

иная проблема или аспект решается в иностранных правовых системах, 

определить, может ли такое решение быть полезным и применимым в интересах 

национального правопорядка .  217

Данную позицию поддерживает также отечественный ученый-

компаративист А.Х. Саидов, указывая на то, что «использование данных 

сравнительного права помогает, с одной стороны, взять все полезное, что 

оправдало себя за рубежом при решении сходных проблем, избавляет от 

необходимости изобретать уже существующее, а с другой стороны, дает 

возможность учесть негативные стороны зарубежного юридического опыта» . 218

Анализ зарубежной практики правового регулирования деятельности, 

связанной с регенеративной энергией, представляется необходим по следующим 

причинам. Во-первых, в Российской Федерации отмечается недостаточное 

развитие нормативно-правовой базы, сдерживающее внедрение инновационных 

технологий, в том числе технологий использования ВИЭ. Таким образом, 

положительный законодательный опыт и политические особенности развития 

ВИЭ некоторых государств выступают в качестве определенной модели правового 

регулирования, которая может быть заимствована и имплементирована в 

российскую правовую систему . Во-вторых, «в настоящий период актуальна 219

нарастающая тенденция взаимосвязи государств-членов мирового сообщества, 

прогрессивным изменением режима международных отношений, которые 

включают в себя новые сферы межнационального сотрудничества, в том числе, в 

области законотворчества, включающего изучение позитивного и негативного 

юридического опыта зарубежных стран, инновационные направления 

Цвайгерт К., Кётс Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х 217

тт. - Том I. Основы: Пер.с нем.-М.: Междунар. отношения, 2000.С. 5-6.

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и законотворчество // Журнал зарубежного 218

законодательства и сравнительного правоведения.N 1/2006. С.17.

Кологерманская Е.М. Особенности правового обеспечения использования возобновляемых 219

источников энергии в государствах – членах БРИКС. // Правовой энергетический форум. 2019. 
№ 3. С. 65. 
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межгосударственной политики, а также сближение национальных правовых и 

социально-экономических систем» .   220

В целях полноценного и качественного исследования особенностей 

правового регулирования использования ВИЭ автором было выбрано 

законодательство Европейского Союза (ЕС), а также таких государств, как: 

Канада, Исландия, Швейцарии.  

Причины такого выбора отмечены в параграфах настоящей главы 

диссертационного исследования, кроме того, изученные особенности правового 

регулирования нашли отражение в предложенных идеях по совершенствованию 

российского законодательства в сфере применения возобновляемых источников 

энергии. 

В данном параграфе рассматриваются особенности правового 

регулирования использования возобновляемых источников энергии согласно 

законодательству Европейского Союза. 

Следует отметить также, что в Европейском Союзе реализуется 

значительное число научных проектов, посвященных развитию регенеративной 

энергии, например: Европейская технологическая платформа для ветроэнергии  221

(European TechNlogy Platform for Wind Energy), Европейская технологическая 

платформа для биотоплива  (European Biofuels TechNlogy Platform) и пр.  222

Стратегия  развития ВИЭ в ЕС была  определена в 1997 году принятием 

документа - Возобновляемые источники энергии: Белая книга, который 

устанавливает стратегию Сообщества и план действий (Renewable energy: White 

Paper laying down a Community strategy and action plan) , в котором указано на 223

необходимость в содействии использования ВИЭ в достижении общих целей 

Кологерманская Е.М. Белокрылова Е.А. Методологические особенности применения 220

сравнитльно-правового анализа отношений, связанных с реализацией права граждан на 
благоприятную окружающую среду в Российской Федерации и Канаде // Вестник Удмуртского 
университета. Серия Экономика и право. 2014. N 3. С. 128. 

https://etipwind.eu/?ref=tpwind221

http://www.biofuelstp.eu/   222

Renewable energy: White Paper laying down a Community strategy and action plan 1997 //  http://223

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27023

http://www.biofuelstp.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27023
https://etipwind.eu/?ref=tpwind
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энергетической политики: безопасности поставок в сфере энергетического 

сектора, а также в улучшении и укреплении охраны окружающей среды и 

устойчивого развития, так и в достижении Европейским Союзом внедрения ВИЭ 

на уровне 12% к 2010 году.  

Некоторые положения указанного акта нашли свое отражение в Основах 

политики в области климата и энергетики 2030 года (Green paper a 2030 framework 

for climate and energy policies) , принятые в 2013 году  и предусматривающие 224

варианты трансформации энергетической системы ЕС, а именно увеличение доли 

возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и более 

разумная энергетическая инфраструктура. В качестве ведущей цели данного 

стратегического акта можно отметить установление и создание условий для 

дальнейшего развития и увеличения доли использования ВИЭ в государствах-

членах ЕС (30% к 2030 году). Среди задач наиболее важными выступают такие, 

как: во-первых, достижение 20% доли использования ВИЭ в потребляемой в ЕС 

энергии; во-вторых, 20% экономия потребления энергии по сравнению с 

предыдущими прогнозам к 2020 году. Вместе с тем, существуют конкретные 

целевые показатели 2020 года для ВИЭ для транспортного сектора (10%) и 

декарбонизация транспортных топлив (6%). 

Правовое регулирование отношений в сфере применения ВИЭ в 

Европейском Союзе основано на актах первичного права , а именно 225

учредительных договорах (имеющие статус международного договора), 

обладающие высшей юридической силой и устанавливающие основные аспекты 

деятельности и функционирования рассматриваемого международного 

образования. Среди актов первичного права особо следует выделить Договор о 

Европейском Союзе (Маастрихтский договор) 1992 года, в ст. 3. п. f ст. 21 

которого закреплена  цель содействия стабильного роста при одновременной 

Green paper a 2030 framework for climate and energy policies // http://eur-lex.europa.eu/legal-224

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0169

Энтин М. Л. ПРАВО Европейского Союза. НОВЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ: 2009–2017 годы. – 225

М.: Изд-во «Аксиом», 2009. С. 14-15. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0169
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0169
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защите окружающей среды , а также Амстердамский договор (the Treaty of 226

Amsterdam) 1997 года, в котором добавлен принцип устойчивого развития для 

целей деятельности Европейского Союза .  227

Одним из первых правовых актов ЕС выступает Директива по производству 

электроэнергии из возобновляемых источников энергии 2001/77/EU (EU Directive 

on Electricity Production from Renewable Energy Sources), цель которой состояла в 

содействии использования ВИЭ при производстве электроэнергии.  

Рассматриваемый законодательный акт устанавливал национальные целевые 

показатели по производству ВИЭ для отдельных государств - членов, например, 

Швеция, Португалия, Финляндия, Испания и пр. Для каждого государства были 

разработаны индивидуальные целевые показатели использования ВИЭ при 

производстве электроэнергии, которые должны быть достигнуты к 2010 году. 

Предполагалась и общеевропейская цель достижения уровня использования 

возобновляемой энергии в суммарной доле 12% к 2010, имплементированная из 

Renewable energy: White Paper laying down a Community strategy and action plan, 

рассмотренного ранее.  

В целях достижения необходимого уровня обеспечения сектора 

электроснабжения регенеративной энергии данные государства обязаны 

разработать национальный план сроком на 5 лет, содержащий меры, различные по 

содержанию, в том числе экономические, политические, правовое, научно-

технические и иные, которые будут способствовать увеличению объемов энергии, 

добытой при использовании возобновляемых источников энергии. При этом 

рассматриваемая Директива содержала обязанность стран-членов не реже чем два 

раза в год публиковать официальный национальный доклад, оценивающих 

результаты по реализации указанных мероприятий, направленных на развитие 

возобновляемого энергетического сектора.  

Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) в редакции Лиссабонского 226

договора 2007 г. // СПС Гарант. 

The Treaty of Amsterdam // https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/227

treaty_of_amsterdam_en.pdf 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_en.pdf
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 Кроме того, указанная Директива имела базовое значение, в том числе и 

закрепляла дефинитивный аппарат, так, например, в статье 2 установлено понятие 

«возобновляемые источники энергии» - это возобновляемые неископаемые 

источники энергии такие, как: энергия ветра, солнца, волн, приливов и отливов, 

геотермальная энергия, гидроэнергетика, биомассы, биогаз, очистки сточных вод 

и биогазы. В последствии EU Directive on Electricity Production from Renewable 

Energy Sources 2001/77/EU была актуализирована принятием другого 

нормативного правового акта - Директивы о возобновляемых источниках энергии 

(The Renewable Energy Directive 2009/28/EC ). Принятие данного документа 228

обусловлено двумя причинами: во-первых, актуализируются правила 

использования регенеративной энергии в Европейском Союзе, определяются цели 

сокращения выбросов парниковых газов, а также использования экологически 

чистой энергии; во-вторых, устанавливается обязательные для государств-членов 

ориентиры в целях достижения как 20% общеевропейского уровня использования 

возобновляемых источников энергии в различных областях, так и внедрение 

регенеративной энергии особенно в транспортном секторе до 10%.  

Рассматриваемая Директива закрепляет обязанность для каждого 

государства-члена Европейского Союза разработать национальный план развития 

и применения возобновляемых источников энергии на период до 2020 года для 

достижения различных национальных целевых показателей. Приведем некоторые 

примеры, так, самый высокий уровень использования регенеративной энергии 

должен быть достигнут в Швеции и составляет 49%, самый низкий показатель 

установлен для Люксембурга в размере 10%. Безусловно, отмеченные цели 

зависят от площади того или иного государства, являющегося членом 

Европейского Союза, наличия природных ресурсов, а также климатических 

условии и иных обстоятельств, имеющих важное значение при исследовании 

возобновляемых источников энергии. Следует отметить, что ст. 5 Директивы 

устанавливает и правила расчета доли энергии из ВИЭ для каждого государства, в 

этот расчет должны быть включены такие показатели, как: валовое конечное 

The Renewable Energy Directive 2009/28/EC // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?228

uri=celex:32009L0028   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
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потребление электроэнергии из возобновляемых источников энергии; валовое 

конечное потребление энергии из возобновляемых источников для 

теплоснабжения, валовое конечное потребление энергии из возобновляемых 

источников в транспортной инфраструктуре. 

Кроме того, на национальном уровне должны быть разработаны правовые 

правила и требования, определяющие условия гарантии происхождения энергии, 

добытой при применении возобновляемых источников, в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения и пр.  

Установление цели увеличения объема использования регенеративной 

энергии в других, нетипичных областях, на территории государств-членах 

Европейского Союза обуславливает создание современной инфраструктуры для 

использования возобновляемых источников энергии, в частности, в транспортном 

секторе. 

Рассматриваемый правовой акт выступает базовым и закрепляет основные 

положения, которые должны быть конкретизированы в национальном 

законодательстве, дефинитивный аппарат. Так, в соответствии со ст. 7 Директивы 

определяется понятие «возобновляемая энергия», под которой понимается энергия 

из возобновляемых (неископаемых) источников, а именно ветра, солнечной 

энергии, аэротермической, геотермальной, гидротермальной энергии, 

гидроэнергии, биомассы и биогаза. Кроме того, раскрываются содержание 

определений каждого из указанных видов регенеративной энергии.    

Следует отметить, что наравне с государствами-членами в соответствии с 

положениями рассматриваемой Директивы были приняты национальные планы на 

период до 2020 года в таких странах, как Исландия и Норвегия , что 229

подтверждает актуальность и успешность правового регулирования сферы 

возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе.  

Вызывают особый интерес положения, касающиеся возможности 

сотрудничества государств-членов Европейского Союза в сфере использования 

регенеративной энергии. Принятие данных норм обусловлено несколькими 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans 229

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
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обстоятельствами, важнейшее из которых различие в природно-климатических 

условиях государств-членов. В то время как некоторые страны Европейского 

Союза эксплуатируют внутренние возобновляемые энергетические ресурсы, в 

некоторых районах Европы имеет место низкий потенциал для развития 

регенеративной энергии. Например, некоторые страны могут иметь больше 

водных ресурсов , пригодных для строительства и эксплуатации 

гидроэлектростанций, в то время как другие государства имеют возможности для 

развития солнечной или ветровой энергии и т.д.  

На основании этого юридически установлена комплексная система мер и 

способов сотрудничества, которые заключаются в следующем:  

1) статистические переводы возобновляемых источников энергии 

(Statistical transfers). В представленном способе кооперации одна страна 

Европейского Союза передает другой энергию, добытую при использовании 

ВИЭ, тем самым повышается уровень использования регенеративной энергии 

второго государства. Представленный механизм сотрудничества является 

весьма актуальным для обоих агентов, с одной стороны, возобновляемая 

энергия, полученная в излишке, может быть продана за определенную 

стоимость, а с другой стороны, страны с менее рентабельными 

возобновляемыми источниками энергии могут достичь установленных целей 

при меньших затратах. 

2) совместные проекты по возобновляемой энергии (Joint projects).  Два 

или более государства-члена Европейского Союза могут совместно 

финансировать проект возобновляемых источников энергии в сфере 

электроснабжения или теплоснабжения. Однако данные проекты могут, но не 

должны включать в себя физическую передачу энергии из одной страны в 

другую. Полученная энергия будет учитываться в достижении установленных 

национальных целей, если проект реализуется в сфере электроснабжения или 

имеет реальное влияние на количество ВИЭ, потребляемой в Европейском 

Союзе.  

3) схемы совместной финансовой поддержки (Joint support schemes). Два 

или более государства-члена Европейского Союза могут совместно 
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финансировать схему поддержки для стимулирования производства 

возобновляемой энергии в одном или обоих государствах. Такая форма 

сотрудничества может включать в себя такие меры, как общие льготные 

тарифы, общая квота и сертификат торгового режима. 

Представленные схемы сотрудничества между государствами-членами 

Европейского Союза представляют собой интересный и эффективный способ 

развития и внедрения возобновляемых источников энергии на территории 

Европейского Союза, обеспечивающий полноценность реализации направлений 

энергетической политики, достижения национальных целей с наименьшими 

затратами и в кратчайшие сроки .  230

Другим немаловажным нормативным правовым актом выступает Директива 

по продвижению использования энергии из возобновляемых источников 

2018/2001/EU  (Directive on the promotion of the use of energy from renewable 231

sources), включающая обязательный целевой показатель использования ВИЭ в ЕС 

к 2030 году - 32% с оговоркой о возможном пересмотре в сторону повышения в 

2023 году .  232

Значительными положениями Директивы 2018/2001/EU являются нормы ст. 

4-6, где определяются схемы финансовой поддержки проектов ВИЭ, 

обеспечивающие стимулы для интеграции электроэнергии из возобновляемых 

источников на рынке электроэнергии рыночным способом, избегая при этом 

ненужных искажений, а также принимая во внимание возможные системы затраты 

на интеграцию и стабильность сети. Схемы поддержки разрабатываются на 

национальном уровне путем создания определенных механизмов, в том числе 

тендерные процедуры или освобождение от прохождения торгов, рыночные 

премии в скользящей или фиксированной формах и пр.  

Кологерманская Е.М. Особенности правового регулирования деятельности в сфере 230

использования возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. – 2018 - №4 (123). С. 201. 

Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources 2018/2001/EU // https://231

eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj 

https://www.europeansources.info/record/directive-eu-2018-2001-on-the-promotion-of-the-use-of-232

energy-from-renewable-sources/ 

https://www.europeansources.info/record/directive-eu-2018-2001-on-the-promotion-of-the-use-of-energy-from-renewable-sources/
https://www.europeansources.info/record/directive-eu-2018-2001-on-the-promotion-of-the-use-of-energy-from-renewable-sources/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
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Кроме того, Директивой 2018/2001/EU расширены схемы сотрудничества по 

имплементации ВИЭ в энергетический сектор государств-членов ЕС, а именно 

совместные проекты по ВИЭ между государствами-членами ЕС и третьими 

государствами (Joint projects between Member States and third countries), срок 

действия котрого определяется до 2030 года. Суть такой схемы заключается в 

следующем: страна ЕС (одна иили несколько) может заключить договорное 

соглашение с третьей страной (или странами) по поводу развития любого вида 

возобновляемых источников в электроэнергии. Считается, что данное 

сотрудничество может привлекать частных операторов, но и должно отвечать всем 

требованиям международного права. Однако не каждый международный договор 

по поводу совместного развития ВИЭ будет учтен в рамках расчета долей 

возобновляемой энергии в государстве - участнике ЕС, а лишь в следующих 

случаях: электроэнергия, полученная в результате использования ВИЭ, 

потребляется на территории ЕС; электричество производится на установке, 

которая была введена в эксплуатацию после 25 июня 2009 года, или на 

увеличенной мощности установки, которая была отремонтирована после этой 

даты, в рамках такого совместного проекта; количество произведенной и 

экспортированной электроэнергии не получило поддержки со стороны схемы 

поддержки третьей страны, кроме инвестиционной помощи; электричество 

произведено в соответствии с международным правом в третьей стране, 

подписавшей Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных 

свобод другие международные конвенции или договоры о правах человека.  

Представляется, что Директива 2018/2001/EU является достаточно 

перспективным и интересным нормативно-правовым актом, существенно 

дополняющим действующее законодательство ЕС в сфере регулирования 

деятельности, связанной с использованием ВИЭ.  По мимо исследуемых аспектов 

по расширению внедрения регенеративной энергии на территории государств-

членов ЕС, Директива 2018/2001/EU улучшает механизмы трансграничного 

сотрудничества, упрощает административные процессы, усиливает критерии 

устойчивости и сокращения выбросов парниковых газов для биотоплива, а также 
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включить использование ВИЭ в транспортный сектор и в сектор отопления и 

охлаждения. 

Следует обратить внимание на то, что в Европейском Союзе достаточно 

четко определены ориентиры и цели развития регенеративной энергии, создан 

механизм контроля за выполнением обязательств государств-членов в виде 

подготовки среднесрочных пятилетних планов, а также подготовки и публикации 

отчетов об их выполнении.   

Важным является то, что и государствами, не являющимися членами 

Европейского Союза, были разработаны планы по развитию возобновляемых 

источников энергии (например, Исландия, Норвегия), образцом которых 

выступали положения специального законодательства Европейского Союза. Тем 

самым, европейский опыт выступает в качестве передового, содержит актуальные 

положения в сфере развития регенеративной энергии, может служить образцом 

для имплементации в законодательство зарубежных стран. 
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§2. Правовое регулирование использования возобновляемых 
источников энергии по законодательству Швейцарии 

Швейцария представляет собой европейское государство, не входящее в 

международное образование Европейский Союз, тем не менее, поддерживающая 

отношения сотрудничества как со странами-участницами ЕС, так и с Европейским 

Союзом в целом .  233

Важным для диссертационного исследования выступает то, что Швейцария 

по некоторым показателям имеет общие характеристики с Российской 

Федерацией, а именно: правовая система Швейцарии относится к романо-

германской правовой семье, по административно-территориальному устройству - 

федерация .  234

Правовой опыт Швейцарии может быть рассмотрен в качестве 

современного и инновационного примера, в виду того, что в выбранном 

государстве заложены основы правового регулирования отношений в 

рассматриваемой сфере, кроме того, существуют государственные органы общей и 

специальной компетенции, чьи полномочия в указанной области достаточно четко 

определены .  235

Первые попытки принятия стратегических документов, посвященных 

развитию возобновляемой энергии, были предприняты в 2007 году, когда 

Федеральный совет Швейцарии обозначил основные направления энергетической 

политики государства, а именно: энергоэффективность, развитие возобновляемых 

источников энергии, изменение технологий крупных электростанций, обновление 

внешней энергетической политики . В целях реализации указанных направлений 236

Romy I., Dürig B. Environmental law and practice in Switzerland: overview // 233

www.practicallaw.com/environment-guide. 

История государства и права зарубежных стран. В 2-х ч.: Часть 1 / Под ред. Крашенинниковой 234

Н.А. и Жидкова О.А.. — 2-е изд., стер.. — М.: НОРМА, 2004. 

Кологерманская Е.М. Политико-правовые особенности организации деятельности в сфере 235

использования возобновляемых источников энергии в Швейцарии // Гуманитарный вестник. 
2017. N 11 (61). С. 8. 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en236

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en
http://www.practicallaw.com/environment-guide
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Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и связи 

(the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications) 

подготовил проекты планов действий по энергосбережению и возобновляемым 

источникам (Energy efficiency action plan, Renewable energy action plan), которые 

были утверждены Федеральным советом Швейцарии 20 февраля 2008 года .   237

Следует отметить , что указанные планы содержат перечень 

взаимодополняющих мер по содействию эффективного использования энергии, 

развития сектора возобновляемой энергетики, а также положения в области 

налогообложения энергоснабжения, меры юридической ответственности 

конфедерации и кантонов и пр.  

Одним из основополагающих документов, определяющих стратегию  

развития регенеративных источников энергии, выступает План действий по 

развитию возобновляемой энергии (Renewable energy action plan) от 21.02.2008, 

включающий меры по содействию использования возобновляемых источников 

энергии , согласно преамбуле которого определена цель увеличения к 2020 году 238

использования энергии, выработанной возобновляемыми источниками, как 

минимум на 5 0 % . Кроме того , отмечает ся уже суще ствующая 

конкурентоспособность некоторых видов возобновляемых ресурсов, например, 

гидроэнергетики, а также необходимость научного изучения потенциала других 

возобновляемых источников, в частности, биомассы и солнечной энергии. План 

содержит также анализ положительных перспектив перехода на ВИЭ таких, как: 

снижение энергетической зависимости государства, создание новых рабочих мест, 

а также в качестве преимуществ инвесторов предполагаемая средне и 

долгосрочная прибыль.  

План действий по развитию возобновляемой энергии в Швейцарии 

предусматривает достаточно расширенный перечень программных положений, 

среди которых особо выделяются такие, как:  

Energy efficiency action plan, Renewable energy action plan http://www.bfe.admin.ch/themen/237

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=04384

Renewable energy action plan of 21 February 2008 // http://www.bfe.admin.ch/themen/238

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=04384
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=04384
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
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- изменение условий конверсии сферы отопления и обеспечения населения 

горячей водой при использовании энергии солнца, включая создание системы 

финансового стимулирования в случае замены нагревательных элементов 

отопления, работающих на жидком топливе и газовых тепловых насосов, 

разработку новых систем качества оказываемых услуг населению и пр.  

- особое внимание уделяется сектору гидроэнергетики, в частности, 

вопросам охраны эксплуатируемых водных ресурсов. Обозначена необходимость 

по оптимизации норм Закона об охране водных ресурсов (loi sur la protection des 

eaux (LEaux), посвященных устойчивому и рациональному использованию 

водных ресурсов и объектов, а также обеспечения безопасности при 

осуществлении деятельности, связанной с извлечением энергии.  

- в целях полноценного и качественного перехода на возобновляемые 

источники энергии необходимо осуществлять постоянные исследования области 

энергетики, а также изучать свойства возобновляемых источников в соответствии 

с Планом энергетических исследований Швейцарии (Plan directeur de la recherche 

énergétique 2013–2016) , в части 3.2. которого установлены основные 239

направления научного поиска и анализа свойств и сфер применения 

возобновляемых источников энергии, которые могут быть использованы на 

территории Швейцарии.   

- особый интерес вызывают положения об информационном обеспечении в 

сфере развития возобновляемой энергии. Так, установлены программные 

требования по поддержке «пилотных» и демонстрационных проектов, связанных с 

различными аспектами извлечения, хранения и применения энергии, добытой при 

использовании возобновляемых источников. Кроме того, предлагалось расширить 

сферу деятельности Швейцарского федерального энергетического управления 

(Swiss Federal Office of Energy) при осуществлении полномочий по 

информированию и консультированию инвесторов в рассматриваемой области.  

- необходима координация всех выше указанных положений с процессом 

обучения, в том числе оказание содействия образовательным учреждениям, 

Plan directeur de la recherche énergétique 2013–2016 http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/239

index.html?dossier_id=00798&lang=fr 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/index.html?dossier_id=00798&lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/index.html?dossier_id=00798&lang=fr
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осуществляющим подготовку квалифицированных кадров в области энергетики, а 

особенно по программам изучения возобновляемых источников.    

25 мая 2011 года на специальном заседании Федерального совета 

Швейцарии было принято решение о постепенном отказе от ядерной энергии, 

выводе из эксплуатации атомных электростанций в конце срока их службы и о 

запрете строительства новых атомных электростанций . В результате была 240

разработана и в настоящее время вынесена на референдум Энергетическая 

стратегия 2050 (Energy Strategy 2050) , предусматривающая следующие 241

положения: 

1. Снижение потребления энергии. По результатам мониторинга спрос на 

энергоносители может увеличиться до около 90 миллиардов киловатт в год к 2050 

году. В связи с данным фактом Федеральный совет намерен поощрять экономное 

использование энергии в целом и электроэнергии в частности, обновить 

нормативно-правовые акты, устанавливающие требования по повышению 

энергоэффективности, включая минимальные условия использования 

электроприборов, улучшить информированность населения в рассматриваемой 

сфере и пр. 

2. Увеличение числа источников электроснабжения. Необходимо создать 

условия для обеспечения электроснабжения возобновляемой энергией. В 

настоящее время преимущество отдается гидроэнергии, однако необходимо 

расширить сферу применения других источников, увеличить долю производства 

электроэнергии, используя ветровую и солнечную энергии.   

3. Сохранение импорта энергии в целях обеспечения энергетической 

безопасности и непрекращающегося обеспечения энергии населения, особенно в 

переходный период. Тем не менее, Федеральный совет считает, что Швейцария 

должна оставаться энергетически независимым государством.  

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2012, 240

Р. 31. 

Energy Strategy 2050 //  http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en241

http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en
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4. Расширение сети передач электроэнергии в целях обеспечения прямого 

взаимодействия между поставщиками и потребителями энергии, снижения затрат, 

а также интеграция энергосистемы Швейцарии в европейскую сеть энергии. 

5. Увеличение количества исследований в области энергетики, особенно 

возобновляемой. Реструктуризация энергетической системы должна быть 

основана на научных исследованиях в различных областях, для этого необходимо 

обеспечить сотрудничество между университетами, исследовательскими 

институтами, бизнесом, центрами технологической экспертизы. Необходимо 

также предусмотреть бюджетное финансирование «пилотных» и 

демонстрационных объектов. 

6. Конфедерация, кантоны, города и коммуны должны разработать 

законодательные акты, регулирующие вопросы собственного обеспечения 

энергией и отопления за счет возобновляемых источников энергии. Неотъемлемая 

роль развития энергии в Швейцарии принадлежит частному сектору, которому 

необходимо использовать инновационные и энергосберегающие технологии. 

7. Поддержка «пилотных» и демонстрационных проектов в области 

развития возобновляемой энергии в различных отраслях промышленности, 

которые способны обеспечить ценнейший опыт для будущего швейцарской 

энергетики.  

8. Стимулирование международного энергетического сотрудничества. 

Необходимо поддерживать международные отношения, а также заключить 

договор по вопросам энергетики с Европейским Союзом. Швейцария планирует 

активное участие в деятельности Международного агентства атомной энергетики 

(МАГАТЭ), а также иных международных организаций и межправительственных 

мероприятий. 

Государственное регулирование сферы использования ВИЭ осуществляется 

четкой системой государственных органов Швейцарии, участвующих в сфере 

управления, принятии и реализации значимых решений. 

Характеризуя область управления в сфере использования и развития 

возобновляемых источников энергии в Швейцарии, необходимо отметить, что 

руководство исполнительной властью осуществляется Федеральным советом 



X141

Швейцарии (the Federal Council) на основании Закона об организации 

исполнительной власти (Verordnung der Bundesversammlung über Besoldung und 

berufliche Vorsorge der Magistratspersonen vom 6. Oktober 1989) . Данный 242

законодательный акт также определяет основные аспекты компетенции 

рассматриваемого органа, а также подведомственные органы.   

Прежде всего Федеральный совет Швейцарии определяет основные 

направления государственной внешней и внутренней энергетической политики, 

которые были рассмотрены ранее. Кроме того, рассмотренные выше 

законодательные акты содержат специальные полномочия Федерального совета в 

области развития возобновляемых источников и энергоэффективности, в 

большинстве случаев, это осуществление функции нормотворчество или 

координации деятельности между государственными органами Конфедерации и 

кантональными властями.  

Так, на основании ст. 2 Закона об энергии (the Energy Act)  Федеральный 243

совет может определять дополнительные промежуточные показатели по 

достижению целей развития возобновляемых источников энергии, как в целом, 

так и по каждому из конкретных видов ВИЭ; Раздел 2 определяет полномочия 

Федерального Совета по регулированию пространственного планирования, 

строительства и реконструкции зданий, сооружений и иных объектов, которые 

используются при производстве регенеративной энергии и пр.  

Возглавляет систему органов специальной компетенции Федеральный 

департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (the 

Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications 

(DETEC) и выступает органом, осуществляющим следующие цели, согласно 

Постановлению об организации деятельности (Organisationsverordnung für das 

Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 6. 

Verordnung der Bundesversammlung über Besoldung und berufliche Vorsorge der 242

Magistratspersonen vom 6. Oktober 1989 //  http://www.admin.ch/opc/de/classified- compilation/
19890211/index.html#fn1    

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html 243

http://www.admin.ch/opc/de/classified-%2525252525252525252525252525252525252520compilation/19890211/index.html%252525252525252525252525252523fn1
http://www.admin.ch/opc/de/classified-%2525252525252525252525252525252525252520compilation/19890211/index.html%252525252525252525252525252523fn1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html
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Dezember 1999) : 1) защита и сохранение природных ресурсов (экологического 244

устойчивого развития), 2) обеспечение доступа к природным ресурсам и 

государственным услугам, защита людей от опасностей и рисков для здоровья 

(социальная устойчивость), 3) оказывает государственные услуги в области 

транспорта, энергетики, водоснабжения, почты, телекоммуникаций и электронных 

СМИ (экономический аспект).  

Особые полномочия в области энергетики, в частности, возобновляемой, 

установлены Приказом об энергии 2017 (the Energy Ordinance) , например, ст. 5 245

Раздела 3 Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики 

и коммуникации имеет право устанавливать требования к сертификату 

происхождения извлеченной энергии.  

Специальная компетенция в области энергетики, в соответствии с Законом 

об энергии 2016 (the Energy Act) , была возложена на Федеральное 246

энергетическое управление – Swiss Federal Office of Energy , являющегося 247

подразделением Федерального департамента окружающей среды, транспорта, 

энергетики и связи Швейцарии. Федеральное энергетическое управление 

осуществляет целый комплекс полномочий, в том числе и в сфере развития 

возобновляемых источников энергии.  

Так, п. 1 ст. 19 Приказа об энергии (the Energy Ordinance)  закреплена 248

обязанность Федерального энергетического управления по проведению 

ежегодных тендеров на повышение конкурентоспособности в области 

электроэнергии; п. 4 ст. 59 устанавливает право Федерального энергетического 

управления по определению оценки эффективности программы кантонального 

Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 244

Kommunikation vom 6. Dezember 1999 // http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/
19996045/index.html

The Energy Ordinance 2017 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/245

index.html

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html246

http://www.bfe.admin.ch/index.html?lang=en   247

The Energy Ordinance 2017 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/248

index.html 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996045/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996045/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html
http://www.bfe.admin.ch/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
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финансирования в сфере энергообеспечения, кроме того, согласно ст. 60 

рассматриваемый орган выступает в качестве контролирующего органа для 

контанальных органов, вовлеченных в сферу энергетики. 

Применительно к сфере электроснабжения ведущим органом выступает 

Федеральной комиссии по электроэнергетике (the Federal Electricity Commission 

ElCom), который в соответствии с Положением о комиссии по электроэнергии 

2007 (Geschäftsreglement der Elektrizitätskommission ) осуществляет следующие 249

контрольные полномочия:  

- з а соблюдением профильного з аконодательства в сфере 

электроэнергетики;  

- за ценообразованием и тарифами на электроэнергию;  

- за безопасностью поставок электроэнергии и регулирует вопросы, 

касающиеся международной передачи и торговли электроэнергией;  

- за деятельностью национального оператора сети (Swissgrid) и пр.  

В рамках международного сотрудничества по вопросам энергетики  и 

развития возобновляемых источников в Швейцарии была создана Renewable 

Energy Promotion in International Co-operation (REPIC) Platform, представляющая 

собой межведомственное объединение Государственного секретариата по 

экономическим вопросам (The Swiss State Secretariat for EcoNmic Affairs), 

Швейцарского агентства по развитию и сотрудничесву (the Swiss Agency for 

Development and Cooperation) и Федерального энергетического управления (the 

Swiss Federal Office of Energy).  250

REPIC Platform была создана в 2004 году и нацелена на продвижение ноу-

хау и технологий возобновляемых источников энергии и энергоэффективности на 

территории Швейцарии и за рубежом.  С момента образования REPIC Platform 

были поддержаны и реализованы около 1000 проектов в сфере использования 

возобновляемых источников энергии в различных странах, например, проект 

Geschäftsreglement der Elektrizitätskommission // https://www.admin.ch/opc/de/classified-249

compilation/20072780/index.html 

http://www.repic.ch/repic-en/platform/ 250

http://www.repic.ch/repic-en/platform/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072780/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072780/index.html
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извлечения геотермальной энергии в Пхеньяне (КНДР) , мониторинг и 251

сотрудничество по строительству и реализации фотоэлектрической (PV) опытно-

промышленной установки, подключенной к электрической сети в Непале и пр.  252

Таким образом, система управления в области расширения применения 

регенративной энергии в сфере электроэнергии имеет достаточно 

структурированную схему организации деятельности государственных органов, 

что является следствием четкого разделения их полномочий, а также отсутствия 

расширенного бюрократического аппарата и исключения коррупциогенных 

факторов.    

Правовое регулирование исследуемой области в Швейцарии 

осуществляется на всех уровнях законодательства, система нормативных актов 

включает в себя документы различного содержания.  

 Согласно разделу 6 «Энергия и коммуникации» Конституции Швейцарии от 

18 апреля 1999 года установлены предметы ведения между конфедерацией и 

кантонами по поводу энергии . Так, в исключительную компетенцию 253

Конфедерации входят такие вопросы, как: установление принципов для 

использования возобновляемых источников энергии и для бережливого и 

рационального энергопотребления (п.2 ст. 89), принятие мер по поощрению 

развития энергетических технологий, особенно в области энергосбережения и 

возобновляемых источников энергии (п. 3 ст. 89), издание предписаний о 

транспортировке и поставке электроэнергии (п.1 ст. 91). 

Кроме того, Основным законом предусмотрена необходимость координации 

действий Конфедерации, кантонов, муниципалитетов и экономических групп по 

вопросам энергетики «в целях обеспечения обоснованного сочетания 

экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и 

http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/geothermal/drrolandwyss-north-korea/    251

http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/photovoltaics/isaac-nepal-ii/   252

Federal Constitution of the Swiss Confederation of April 18, 1999 // http://www.wipo.int/wipolex/253

ru/text.jsp?file_id=342835

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=342835
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=342835
http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/photovoltaics/isaac-nepal-ii/
http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/geothermal/drrolandwyss-north-korea/


X145

государства» . Безусловно, иные законодательные документы, конкретизируют и 254

устанавливают процессуальные нормы реализации вышеназванных 

конституционных положений.  

Первоначально считаем необходимым изучить дефинитивные положения, 

определяющие сущность возобновляемых источников энергии.  

Рассматриваемая дефиниция содержится также в Законе об 

электроснабжении (the Electricity Supply Act) 2007 , ст. 2 содержит перечень 255

объектов, относящихся к ВИЭ, а именно: гидроэнергетика, солнечная энергия, 

геотермальная энергия, тепло окружающей среды, энергии ветра и биомассы. 

Следует выделить позицию, согласно которой возобновляемая энергия 

рассматривается как актив, использование которого влечет за собой 

исключительно позитивные результаты такие , как: удовлетворение 

энергетических потребностей, снижение импорта и зависимости от ископаемого 

топлива и пр. . Конечно, в долгосрочной перспективе данные источники будут 256

повышать свою конкурентоспособность . 257

Отметим, что использование ВИЭ в Швейцарии в настоящее время 

преследует две цели: во-первых, производство электроэнергии, так, в 

современный период Швейцария использует 60 % возобновляемой энергетики для 

обеспечения населения электричеством . Вторая цель - преобразование 258

полученной энергии в тепловую энергию, которая достаточно подробно развита в 

Энергетической стратегии 2050 (Energy Strategy 2050).  

Fleiner T., Misic A., Töpperwien N. Constitutional Law in Switzerland \ Kluwer Law International 254

BV, The Netherlands, 2012, p. 137.

The Federal Electricity Supply Act (Electricity Supply Act) // https://www.admin.ch/opc/de/255

classified-compilation/20042411/index.html  

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/energie/strategie-energetique-2050/energies-256

renouvelables.html  

Petitpierre A. Environmental Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 257

2015.

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2012, 258

p. 54.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/energie/strategie-energetique-2050/energies-renouvelables.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/energie/strategie-energetique-2050/energies-renouvelables.html
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С 1998 года действовали Закон об энергии (the Energy Act)  и Приказ об 259

энергии (the Energy Ordinance) , которые утратили силу в 2018 году, в связи с 260

принятием новых юридических документов.  

В 2016 году был принят Закон об энергии (the Energy Act) , являющийся 261

базовым в сфере использования ВИЭ и закрепляет следующие цели правового 

регулирования: сочетание экономических и экологических аспектов обеспечения и 

распределения энергии, энергоэффективность, увеличение использования 

энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками. Установлены такие 

принципы, как: выработка энергии основана на энергоэффективности и 

рациональном использовании; приоритетное использование возобновляемой 

энергии - основной принцип всего энергетического законодательства; снижение 

потребления энергии; оптимизация использования энергии и пр.  

Согласно ст. 9 Закона об энергии предусмотрена обязательная маркировка 

энергии, полученной с помощью возобновляемых источников, кроме того, 

обязательно указание места ее происхождения. Данное требование принято 

законодателем в целях защиты интересов конечного потребителя возобновляемой 

энергии. 

Доступ к сети электроэнергии закрепляется в в главе 3 данного 

законодательного акта. Вызывает интерес ст. 15, устанавливающая обязанность 

сетевого оператора по покупке энергии, производимой возобновляемыми 

источниками. Однако данное обязательство возникает лишь в случае, 

систематической подачи такой энергии, то есть при наличии маркировки, 

заключения договора и т.д. Считается, что такое законодательное требование 

может быть рассмотрено в качестве мер государственной пропаганды 

использования возобновляемой энергии. 

Кроме того, в рассматриваемом нормативно-правовом акте предусмотрены 

санкции, в случае нарушения вышеуказанных и иных законодательных 

The Energy Act 1998 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html 259

The Energy Ordinance 1998 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/260

index.html

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html261

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html
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положений. Так, в случае умышленного нарушения предусматривается такое 

наказание, как штраф в размере до 100 000 швейцарских франков, в случае 

нарушения по неосторожности - штраф до 20 000 швейцарских франков. 

Указанный размер штрафных санкций может исключить нарушения в 

рассматриваемой сфере правового регулирования, что в свою очередь 

обеспечивает реализацию целей Закона об энергии (the Energy Act), а также 

интересы конечных потребителей энергии. 

Положения вышерассмотренного акта отражают направления 

государственной политики в сфере развития возобновляемых источников энергии, 

кроме того, существуют положения, которые способны ограничить поставку 

некачественной энергии, обеспечить изыскание и разработку новых мест 

извлечения возобновляемой энергии, а также исключить недобросовестных 

поставщиков энергии. Достаточно подробно закреплены возможности выхода 

возобновляемых источников на энергетический рынок Швейцарии.  

Иным документом является, указанный ранее, Приказ об энергии (the 

Energy Ordinance)  2017, который по юридической сущности представляет собой 262

подзаконный акт и содержит положения, конкретизирующие Закон об энергии 

2016. В целом Приказ об энергии представляет собой комплексный документ, так 

как в предмет правового регулирования входит широкий круг аспектов 

энергетического права. 

Отмеченный нормативный правовой акт содержит требования по 

идентификации поставляемой энергии, так в соответствии со ст. 2 установлена 

обязанность поставщика зарегистрировать производственную систему путем 

подтверждения происхождения в исполнительном органе. 

Разделом 5 установлены основные требования к проведению тендеров на 

заключение договоров поставки энергии, в том числе добытой с помощью 

возобновляемых источников, между государственными органами и поставщиками 

(инвесторами). Также Приказ об энергии (the Energy Ordinance) содержит 

нормативы, регулирующие особенности строительства и реконструкции 

The Energy Ordinance 2017 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/262

index.html   

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
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гидроэлектростанций, а также иных сооружений, применяемых при извлечении, 

хранении, транспортировке и использовании различных видов энергии.  

Кроме того, указанный документ определяет основные условия 

подключения к энергетической сети поставщиков возобновляемой энергии, и 

устанавливаются такие требования, как: заключение договора между сетевыми 

операторами и поставщиками (производителями) энергии, отмечены основные 

требования к эффективности энергии, добытой с использованием возобновляемых 

источников энергии.  

Следует отметить также выделение такого источника энергии, как 

гибридная система, под которой подразумевается система извлечения энергии при 

использовании нескольких видов возобновляемых источников. Приоритет 

использования ВИЭ предусмотрен также в п. 3 ст. 9 Закона об электроснабжении 

(the Electricity Supply Act) , который упомянут ранее. Таким образом, при 263

распределении мощности в электрической сети поставки электроэнергии из 

возобновляемых источников имеют приоретет над другими поставками. 

Отметим, что в феврале 2014 году было принято решение о пересмотре 

положений Закона об электроснабжении (the Electricity Supply Act) в связи с 

принятием Энергетической стратегии 2050 (Energy Strategy 2050) , тем самым 264

некоторые законодательные положения в настоящее время находятся на стадии 

обсуждения. Так, например проект поправок Закона об электроснабжении (the 

Electricity Supply Act) устанавливают такие идеи, как: определение целей для 

обеспечения производства электроэнергии при использовании возобновляемых 

источников. Прежде всего, доля возобновляемой энергетики в секторе 

электроэнергии должна быть увеличена до 77% к 2030 году, при этом 

использование гидроэнергетики должно оставаться на уровне, установленном в 

2000 году. Кроме того, предусматривают некоторые условия установления квот и 

выдачи сертификатов, а также льгот для увеличения производства возобновляемой 

электроэнергии. Так, сетевые операторы обязаны принимать энергию от 

The Federal Electricity Supply Act (Electricity Supply Act) // https://www.admin.ch/opc/de/263

classified-compilation/20042411/index.html  

Energy Strategy 2050 // http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en 264

http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
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производителей, использующих возобновляемые источники (солнечной, 

геотермальной, ветровой энергии и энергии биомасс), при наличии маркировки .  265

Необходимо отметить также следующие нормативные правовые акты, 

например, Федеральный закон о гидроэнергетике (the Federal Hydropower Act) , а 266

также связанные с ним Приказы, Федеральный закон о гидроинженерных 

сооружениях (the Hydraulic Engineering Act)  и иные законодательные и 267

подзаконные акты. 

 В частности, интересным является выделения самостоятельной главы 

Основного закона Швейцарии, посвященного энергии, а также возобновляемым 

источникам. Кроме того, существуют федеральные нормативно-правовые акты, 

определяющие как основные требования в области извлечения и использования 

энергии, добытой из возобновляемых источников, так и систему государственного 

реагирования, меры юридической ответственности в случае их нарушения. 

Следует обратить внимание, на наличие законодательных актов и документов в 

указанной сфере общественных отношений, принятых на уровне кантонов, 

которые не были освещены в настоящем диссертационном исследовании.  

Определены государственные органы управления, как общей, так и 

специальной компетенции, в сфере использования и развития возобновляемых 

источников энергии, достаточно четко закреплены их полномочия. Отметим, что 

для всей системы государственных органов характерна строгая иерархия, что 

позволяет избежать, во-первых, разрастания бюрократического аппарата, во-

вторых, на практике исключается коррупциогенный фактор. Важным в области 

управления является выделения специального управления - Федерального 

энергетического управления (the Swiss Federal Office of Energy).  

Рассмотренные примеры правового регулирования использования ВИЭ  

могут быть использованы другими государствами, при этом следует учитывать 

особые природно-климатические условия Швейцарии, например, основа 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00613/04787/index.html?lang=en  265

The Federal Hydropower Act //  http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/?lang=en    266

The Hydraulic Engineering Act // http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/00621/index.html?267

lang=en  

http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/00621/index.html?lang=en
http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/00621/index.html?lang=en
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00613/04787/index.html?lang=en
http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/?lang=en
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энергетического сектора базируется на гидроэнергии и энергии биомасс, кроме 

того, в Швейцарии сектор углеводородного сырья достаточно мал, практически 

отсутствуют такие энергетические ресурсы, как нефть и  газ.   
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§3. Правовое регулирование использования возобновляемы источников 
энергии по законодательству Канады 

Канада, занимающее второе место по площади, североамериканское  

государство, относящееся к федеративным государствам . Тем самым, 268

исследование особенностей правового регулирования в области использования 

возобновляемых источников энергии может быть полезна для изучения в 

Российской Федерации, в связи с тем, что Канада является единственным 

государством, которое можно сопоставить по климатическим, территориальным и 

природным условиям с Россией. 

Кроме того, в настоящее время в Канаде ВИЭ обеспечивают около 18,9 

процента от общего объема поставок первичной энергии. В Канаде развивается 

существенное количество видов возобновляемой энергии, например, ветровая и 

солнечная энергия, энергия биомасс и пр. Кроме того, Канада является вторым по 

величине производителем гидроэлектроэнергии в мире. Разнообразие 

географических характеристик национальной территории Канады способно 

обеспечить развитие множество проектов в рассматриваемой области, вовлекая 

значительное количество видов ВИЭ. 

В 1974 году, когда была утверждена Программа энергетических 

исследований и разработок (Program of Energy Research and Development 

(PERD) , действующая и в настоящее время. Представленный документ является 269

федеральной программой, инициированной Департаментом природных ресурсов 

Канады (Department of Natural Resources of Canada), нацеленной на 

финансирование проектов, обеспечивающих устойчивое энергетическое будущее 

Канады в соответствии с балансом экономических и экологических интересов 

личности, общества и государства. 

Интерес вызывает то, что по средствам представленной программы 

осуществляется финансирование федеральных министерств и департаментов, 

Patenaude P., Binette P. Constitutional Law // Kluwer Law, 1996. P. 14.268

http://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/current-funding-programs/perd/4993269

http://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/current-funding-programs/perd/4993
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которые взаимодействуют с частным сектором, финансовыми учреждениями 

(например, Совет естественных наук и инжиниринга (the Natural Sciences and 

Engineering Research Council), Программа промышленных исследований (the 

Industrial Research Assistance Program), и Фонд устойчивого технического развития 

Канады (Sustainable Development Technology Canada), университетами, научно-

исследовательскими организациями, провинциальными и местными органами 

власти, а также международными организациями. В число данных органов власти 

входят такие, как: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады 

(Agriculture and Agri-Food Canada), Департамент природных ресурсов (Natural 

Resources Canada) и пр. 

Программой также определены направления финансирования : 

возобновляемые источники энергии (включая ветровую, солнечную энергию, 

гидроэнергию, энергию биомасс); энергетические системы на биологической 

основе; сельское и лесное хозяйство; и использование коммунально-бытовых 

отходов в энергетических и промышленных продуктов, связанных с энергетикой. 

Считается, что большинство проектов в области использования возобновляемых 

источников энергии активизируются в рамках реализации данных программных 

положений .   270

Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики продолжилось в 2007 

году, когда была принята программа ecoENERGY of Renewable for Power 2021 , в 271

которой предусмотрены положения по стимулированию перехода на 

использование такой энергии, как: ветровая, солнечная, геотермальная, энергия 

биомассы. Срок реализации данной программы определен до марта 2021 года, в 

соответствии с информацией официального сайта Департамента природных 

ресурсов Канады (Department of Natural Resources of Canada) в 2011 году было 

реализовано 104 проекта, связанных с разработкой и использованием ВИЭ, 

h t t p s : / / w w w. i e a . o rg / p o l i c i e s a n d m e a s u r e s / p a m s / c a n a d a / n a m e - 2 1 7 9 1 - e n . p h p ?270

s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-
SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaW
VzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzd
XJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg 

ecoENERGY for Renewable Power 2021 //  http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145271

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/canada/name-21791-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/canada/name-21791-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/canada/name-21791-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
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инвестиционная стоимость которых составляет около $1,4 млрд на 14 лет . 272

Принятая программа определяет критерии государственного инвестирования и 

стимулирования различных проектов . 273

Безусловно, в целях получения государственного финансирования проекты 

должны пройти определенную процедуру, а также отвечать установленным 

программой условиям, состоящим в следующем: во-первых,  заявителями могут 

быть представители бизнес сектора или иные учреждения, которым принадлежит 

предлагаемый проект; во-вторых, номинальная мощность проекта составляет 1 

мегаватт (МВт) или более, в некоторых случаях необходимо наличие 

экологической сертификации , в целях предотвращения негативного воздействия 274

на окружающую среду; в-третьих, проекты должны быть введены в эксплуатацию 

не ранее 2006 года и не позднее 2011 года, данное условие связано с периодом 

действия программы и пр.  275

Процедура получения государственного инвестирования состоит из 

нескольких стадий, каждая из которых содержит свои цели и задачи.  

Первоначально необходима регистрация проектной заявки Департаментом 

природных ресурсов, который при подготовке рассматриваемого акта исходил из 

дорогой стоимости развития проектов, связанных с возобновляемыми 

источниками энергии, в связи с этим было разработано программное обеспечение 

по оценке предварительного технико - экономического обоснования - RETScreen® 

International , благодаря использованию которого определялись производство 276

энергии, стоимость жизненного цикла, сокращения выбросов, риск для различных 

типов технологий использования возобновляемых источников энергии и проектов 

Там же.272

Кологерманская Е.М. Политико-правовые особенности организации деятельности в сфере 273

использования возобновляемых источников энергии в Канаде // Правовой энергетический 
форум. 2017. N 2. С,46.

http://www.ul.com  274

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14147 275

http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465 276

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14147
http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465
http://www.ul.com
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по энергоэффективности, а также анализировались все необходимые финансовые 

потребности проекта.  

Далее Департамент изучает документацию заявки, включая исследование 

технической информации представленного проекта, а также реализуется 

процедура экологической оценки в соответствии с Законом об экологической 

экспертизе (the Canadian Environmental Assessment Act) 2012 . В случае 277

получения положительного решения между Департаментом природных ресурсов 

Канады и заявителем заключается соглашение о финансировании проекта. По 

истечении шести месяцев с момента заключения соглашения заявитель должен 

уведомить Департамент о начале строительных работ. Ввод в эксплуатацию 

осуществляется не позднее, чем 31 марта 2011 года.  

Далее ежегодно в конце каждого операционного года в Департамент 

природных ресурсов Канады (Department of Natural Resources of Canada) 

отправляется отчет о фактической эффективности проекта, состоящий из 

технической информации о мощности, а также случаи негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Следует отметить, что Канадой создан перспективный механизм развития 

возобновляемых источников энергии , посредствам использования  

государственных инвестиций пилотных проектов. В целом производители 

возобновляемой энергии могут получать финансирование до 2021 года. 

Безусловно, это достаточно долгий период, в который можно не только 

усовершенствовать и актуализировать техническую составляющую проекта, но 

выйти на рынок энергетических услуг, а также перейти на самоокупаемость.  

Безусловно, рассмотренная государственная поддержка создает основу для 

перехода всей страны на возобновляемую энергетику. Представленный механизм 

финансирования «пилотных» проектов направлен исключительно на развитие 

возобновляемых источников энергии, уже сейчас существует практическое 

воплощение некоторых из них.  

The Canadian Environmental Assessment Act 2012 // http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/277

index.html

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/index.html
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В 2015 году была принята Энергетическая стратегия Канады (Canadian 

Energy Strategy) , устанавливающая цели и задачи в сфере развития ВИЭ, 278

разделом 6 которого политического документа определены такие положения: 

расширение использования экологически чистых и ВИЭ в области 

электроэнергии, промышленных процессов, теплоэнергии и пр.; поощрение 

дальнейшего развертывания альтернативных и за счет использования 

инновационных подходов (например, применение интеллектуальных 

электросетей) и пр.  

Тем самым, определены некоторые программные положения в области 

развития ВИЭ, однако в данном случае указанные положения носят общий 

характер, а также они не взаимосвязаны с целями научно-технического развития 

Канады.  

Следует обратить внимание на то, что Энергетическая стратегия закрепляет 

необходимость создания отдельного документа государственного регулирования - 

плана действий по расширению доступа к экологически чистым регенеративным  

источникам энергии , однако на момент написания настоящего 279

диссертационного исследования такой акт принят не был.  

В системе государственного регулирования деятельности в сфере 

использования ВИЭ существует органы общей и специальной компетенции. Так, 

исполнительную власть в Канаде возглавляет Кабинет министров Канады (Cabinet 

of Canada) , правовой статус которого устанавливается Разделом III 280

Конституционного акта 1867 года , представляющий собой Правительство, 281

включающее подконтрольные и подотчетные  министерства . В соответствии с 282

положениями Конституционного акта 1867 года, Кабинет министров Канады 

Canadian Energy Strategy // http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/publications/278

canadian_energy_strategy_eng_fnl.pdf 

Там же.  279

https://www.canada.ca/en.html 280

Конституционный акт 1867 г. //  https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/004/082/index.htm 281

Patenaude P., Binette P. Constitutional Law in Canada // Kluwer Law, 1996. P. 144-146. 282

http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/publications/canadian_energy_strategy_eng_fnl.pdf
http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/publications/canadian_energy_strategy_eng_fnl.pdf
https://www.canada.ca/en.html
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/004/082/index.htm
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(Cabinet of Canada) обладает широким кругом полномочий, среди которых особое 

место занимают следующие: 

1) координация деятельности министерств, среди которого особый интерес 

вызывают Национальный совет по энергетике Канады (National Energy Board) 

и Департамента природных ресурсов Канады (Department of Natural 

Resources); 

2)определяет направления внутренней и внешней политики, в частности в 

области энергетического сектора;  

3)определяет федеральный бюджет Канады, а также отчитывается о 

государственных расходах и пр.  

В целом, правовой статус Кабинет министров Канады (Cabinet of Canada) 

аналогичен правительствам иных независимых государств.  

В н а с т о ящ ем и с с л е д о в а н и и о с о б о е в н им а н и е уд е л я е т с я 

специализированным государственным органам, в компетенцию которых входит 

обеспечение деятельности энергетического сектора. В качестве таковых 

выступают Национальный совет по энергетике Канады (National Energy Board) и 

Департамент природных ресурсов Канады (Department of Natural Resources), 

которые подчиняются Кабинету министров Канады (Cabinet of Canada) .  283

Рассмотрим правовое положение и полномочия каждого из указанных 

государственных органов.  

Национальный совет по энергетике Канады (National Energy Board), который 

выступает в качестве регулятора энергетики и безопасности Канады . 284

Юридический статус определен в Законе о Национальном энергетическом совете - 

National Energy Board Act  (RSC , 1985, г. N-7) , но в сферу его компетенции не 285

ходят аспекты использования и развития возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, с одной стороны, Национальный совет по энергетике Канады 

(National Energy Board) выступает специализированным органом в области 

https://www.canada.ca/en/government/dept.html  283

http://www.neb-one.gc.ca/bts/index-eng.html284

National Energy Board Act  (RSC , 1985, г. N-7) //  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-7/285

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-7/
http://www.neb-one.gc.ca/bts/index-eng.html
https://www.canada.ca/en/government/dept.html
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энергообеспечения и энергетической безопасности, но, с другой стороны, 

компетенцию по вопросам развития ВИЭ осуществляет Департамент природных 

ресурсов Канады (Department of Natural Resources). 

Так, Департамент природных ресурсов Канады (Department of Natural 

Resources) является одним из органов специальной компетенции в сфере 

энергообеспечения, деятельность данного органа базируется на Законе о 

Департамента природных ресурсов Канады (Department of Natural Resources Act 

1994) , который определяет широкий перечень полномочий в области 286

энергетического сектора, в том числе и в сфере использования возобновляемых 

источников. Данный орган не имеет подчиненных органов, состоит из 

структурных подразделений, каждое из которых имеет индивидуальный предмет 

ведения: Лесная служба Канады (Canadian Forest Service), Энергетический отдел 

(Energy Sector), сектор полезных ископаемых и металлов (Minerals and Metals 

Sector) и др.  287

Рассмотрим основные полномочия Департамента природных ресурсов 

Канады. Так, Департамент выступает активным участником по реализации 

программы ecoENERGY for Renewable Power 2021 , в том числе и осуществляет 288

контроль и надзор за строительством, введением в эксплуатацию, а также 

осуществлением деятельности проектов, связанных с использованием 

возобновляемых источников энергии.  

В число полномочий указанного Департамента входит также разработка 

стратегии и программы развития регенеративной энергии, как по общему 

развитию, так и по различным видам возобновляемых источников, в частности 

Новые исследования в области гидроэнергетики в Канаде - стратегия на 2007-2011 

гг. (Emerging Hydropower TechNlogies R&D in Canada - A Strategy for 2007-2011) , 289

а также прогнозы их развития: Оценка потенциала гидрокинетики в Канаде 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-20.8/ 286

http://www.nrcan.gc.ca/287

ecoENERGY for Renewable Power 2021 // http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145288

Emerging Hydropower TechNlogies R&D in Canada - A Strategy for 2007-2011 // http://289

www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/small-hydropower/6489 

http://www.nrcan.gc.ca/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-20.8/
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/small-hydropower/6489
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/small-hydropower/6489
http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fu
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=43&userlang=e
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=182&userlang=e
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=182&userlang=e
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(Assessment of Canada’s Hydrokinetic Power Potential) , осуществление 290

подготовки официальных отчетов по вопросам использования того или иного вида 

возобновленных источников энергии, например, Состояние и перспективы 

фотоэлектрический технологии для солнечной энергии: ежегодный отчет Канады 

(Photovoltaic Technology Status and Prospects: Canadian Annual Report) 2015 .  291

Департамент природных ресурсов также выступает от имени Канады по 

реализации международного соглашения о развертывании технологии 

использования возобновляемых источников энергии (Agreement on renewable 

energy technology deployment (IEA-RETD) , заключенного в рамках деятельности 292

Международного энергетического агентства (International Energy Agency).  

Итак, рассмотренные выше полномочия характеризуют Департамент 

природных ресурсов Канады как один из ведущих государственных органов в 

области управления по вопросам использования и развития возобновляемых 

источников энергии.  

Правовые основы осуществления деятельности , связанной с 

использованием возобновляемых источников энергии, в статьях 91-95 

Конституционного акта 1867  (или Акта о Британской Северной Америке - 293

British Nrth America Act 1867), где закреплено разграничение полномочий между 

федерацией и провинциями. В соответствии со ст. 92А Конституционного акта 

1867 в качестве одних из основных вопросов, находящихся в совместной 

компетенции федерации и провинций, выступают аспекты обеспечения населения 

(потребителей) энергией и принятие соответствующих нормативно-правовых 

актов.  

Assessment of Canada’s Hydrokinetic Power Potential // http://www.nrcan.gc.ca/energy/290

publications/sciences-technology/renewable/marine-energy/6469  

Photovoltaic TechNlogy Status and Prospects: Canadian Annual Report 2015 // http://291

www.nrcan.gc.ca/energy/renewables/solar-photovoltaic/publications/18449

http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/7313292

British North America Act 1867 //  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-1.html  293

http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewables/solar-photovoltaic/publications/18449
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewables/solar-photovoltaic/publications/18449
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/7313
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/marine-energy/6469
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/marine-energy/6469
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-1.html


X159

Основным актом выступают Правила «О возобновляемых видах 

топлива» (Renewable Fuels Regulation (SOR/2010-189) , во исполнение 294

требований Закона «О защите окружающей среды» 1999 года (Canadian 

Environmental Protection Act) , представляющие нормативный правовой  акт, в 295

сферу регулирования которого входят такие аспекты, как: установление критериев 

отнесения того или иного вида топлива к возобновляемым видам, особенности 

использования возобновляемых видов топлива, требования к поставщикам или 

производителям такого топлива и пр. 

Согласно данным нормативным положениям под возобновляемым топливом 

понимается этанол (C 2 H 5 OH), биодизельное топливо, а также жидкое топливо, 

кроме отработанного варочного щелока, который получают из одного или более 

топливного сырья и пр. Существует система нормирования в сфере установления 

объема возобновляемого топлива в бензине, дизельном топливе и иных 

нефтепродуктах.   

В целях применения возобновляемого топлива поставщику необходимо 

пройти процедуру регистрации в Департаменте природных ресурсов Канады 

(Department of Natural Resources), с обязанностью составления и передачи 

ежегодного отчета, включающего сведения об объемах поставляемого топлива, 

генерирующем объекте, где такое топливо производится и пр.  

На уровне провинций приняты самостоятельные законодательные акты в 

области использования возобновляемых источников энергии. 

 Например, в Онтарио - Закон «О зеленой энергии» (Green Energy Act) 

2009 , в Альберта – Закон о возобновляемой электроэнергии (Bill 27 - Renewable 296

Renewable Fuels Regulations (SOR/2010-189) // http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/294

SOR-2010-189/ 

Benidickson J. Environmental Law in Canada \ Kluwer Law International BV, The Netherlands, 295

2016. P.48-50.

G r e e n E n e r g y A c t 2 0 0 9 / / h t t p s : / / w w w. o n t a r i o . c a / l a w s / s t a t u t e / 0 9 g 1 2 ?296

_ga=1.116444870.1761360271.1482732131 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2010-189/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2010-189/
https://www.ontario.ca/laws/statute/09g12?_ga=1.116444870.1761360271.1482732131
https://www.ontario.ca/laws/statute/09g12?_ga=1.116444870.1761360271.1482732131
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Electricity Act) 2016 , в провинции Британская Колумбия - Закон «О чистой 297

энергии» (Clean Energy Act) 2010  и пр. .  298 299

Остановимся на указанных нормативных правовых актах подробнее. 

Итак, в провинции Онтарио в 2009 году в целях развития использования 

возобновляемых источников энергии, стимулирования энергосбережения и 

создания рабочих мест был принят Закон «О зеленой энергии» (Green Energy 

Act) . Следует отметить, что данный правовой акт является результатом 300

долгосрочного обсуждения различных законодательных инициатив и реализаций 

провинциальных программ в рассматриваемой области, начатых в 2006 году.  

В целом содержание данного Закона составляют весьма инновационные 

правовые положения, связанные с установлением таких норм, как: льготные 

тарифные ставки при использовании различных видов возобновляемых 

источников, поддержка экономического инвестирования развивающихся проектов, 

меры по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.  

Так, предусмотрена Тарифная программа (Feed-in Tariff (FIT) , 301

обеспечивающая стабильные цены на генераторы энергии, добытой из 

возобновляемых источников, а также позволяющая достичь целей по улучшению 

качества воздуха и снижения зависимости от ископаемых видов топлива, в том 

числе постепенный отказ от угольной генерации. FIT программа доступна для 

энергетических проектов по возобновляемым источникам мощностью больше, 

чем 10 киловатт (до 500 киловатт). В результате владелец проекта может 

заключить договор поставки возобновляемой энергии с провинциальными 

властями, с фиксированной стоимостью поставляемой энергии. 

Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016 // http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/297

bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf   

Clean Energy Act 2010 // http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol24/consol24/00_10022_01298

Benidickson J. Environmental Law – fourth edition. 2013. P.40, 336.  299

G r e e n E n e r g y A c t 2 0 0 9 / / h t t p s : / / w w w. o n t a r i o . c a / l a w s / s t a t u t e / 0 9 g 1 2 ?300

_ga=1.116444870.1761360271.1482732131  

http://www.energy.gov.on.ca/en/fit-and-microfit-program/ 301

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol24/consol24/00_10022_01
https://www.ontario.ca/laws/statute/09g12?_ga=1.116444870.1761360271.1482732131
https://www.ontario.ca/laws/statute/09g12?_ga=1.116444870.1761360271.1482732131
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://www.energy.gov.on.ca/en/fit-and-microfit-program/


X161

Таким образом, использование рассмотренного нормативно-правового акта 

способствует развитию ВИЭ на провинциальных территориях, уменьшает степень 

зависимости от федеральной энергетической сети, тем самым обеспечивается 

гарантированная и бесперебойная подача энергии населению.   

В провинции Альберта также был создан специальный законодательный акт, 

направленный на поощрение развития регенеративной энергии,  Закон о 

возобновляемой электроэнергии (Bill 27 - Renewable Electricity Act) 2016 . В 302

предмет регулирования данного нормативного документа входят различные 

аспекты развития ВИЭ на территории данной провинции, например: 

финансирование проектов в области использования данного вида энергии в 

области электрообеспечения, предоставление и рассмотрения отчетов о 

реализации проектов, разработка программ развития регенеративной энергии на 

территории провинции и пр.  

Закрепляется дефиниция «возобновляемые источники энергии», под 

которыми понимается энергетический ресурс, который происходит естественным 

образом, например, движущейся воды, ветер, тепло земли, солнечный свет и 

биомасса.   

Кроме того, ст. 2 рассматриваемого документа гарантирует, что по меньшей 

мере 30% электрической энергии, произведенной в Альберте, будет производиться 

из возобновляемых источников энергии. Данная цель должна быть реализована до 

2030 года.  

Нормативный акт определяет процедуру выхода производителей 

регенеративной энергии на рынок электроэнергии Альберты. Выбор 

производителей осуществляется на основании программ ВИЭ, предложения по 

которым разрабатываются ISO - оператором электрической сети Альберты (в 

соответствии с Electric Utilities Act), которые включают такие положения, как: 

особенности конкурсного отбора проектов, критерии их оценки, затраты на 

разработку предложений и пр. Программа утверждается Министерством энергии 

провинции Альберта.  

Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016 // http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/302

bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf     

http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
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Далее ISO проводится конкурсный отбор среди представленных заявок, а 

также уведомляет Министерство о результатах провдения данных мероприятий, 

которое должно утвердить предоставляемую информацию и окончательный 

вариант договора, предметом которого является финансовая поддержка проекта. В 

течение 120 дней после окончания финансового года ISO представляет ежегодный 

доклад о количестве заключенных договоров, доходах и расходах ISO, связанных с 

реализацией проектов возобновляемой энергии, общий объем выработанной 

мощности.  

Считаем, что представленная процедура является интересным примером 

реализации перехода ВЭ. Предусмотрены основные аспекты выхода проектов ВЭ 

на рынок электроэнергии в провинции Альберта, а также исключается влияние 

интресов основного оператора электроэнергии, потому что Министерство энергии 

провинции Альберта (Ministry of Energy) является косвенным участником 

конкурсных мероприятий . 303

Отметим, что рассмотренные примеры правового регулирования 

развивающейся области использования ВИЭ энергетики является весьма 

интересными, поскольку предусматривают нормы, нацеленные на развитие и 

государственную поддержку энергии, произведенной с использованием 

возобновляемых источников.  

Заслуживает внимания система государственного инвестирования в 

проекты, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, как 

было указано выше, до 2021 года должны быть реализованы 104 проекта.  

Кологерманская Е.М. Политико-правовые особенности организации деятельности в сфере 303

использования возобновляемых источников энергии в Канаде // Правовой энергетический 
форум. 2017. N 2. С.50. 
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§4. Правовое регулирование использования возобновляемых 
источников энергии по законодательству Исландии 

В современный период непосредственно 85% всей поставляемой энергии 

Исландии снабжается регенеративными источниками, в свою очередь доля 

ископаемых видов топлива составила - 15% в 2011 году, что является следствием 

100% обеспечения данной энергией сектора электроэнергетики, из которых 75% - 

гидроэнергия, 25% - геотермальная энергия по состоянию на 2016 год . 304

Данное обстоятельство обусловлено различными факторами, среди которых 

уровень научно-технического развития, а также наличие полноценного 

законодательного регулирования, в предмет которого входят различные аспекты, 

связанные с расширением применения ВИЭ.  

Кроме того, исторически Исландия сделала прорыв уже в 1960-х годах, 

путем создания фонда по предотвращению изменения климата в рамках 

деятельности Правительства, нацеленного на стимулирование дальнейшего 

внедрения и распространения геотермальный энергии . 305

Исходя из указанных выше обстоятельств, правовой опыт Исландии 

выступает в качестве одного из самых передовых и необходимых в качестве 

образца правового регулирования общественных отношений, возникающих в 

процессе использования регенеративной энергии.  

Государственное регулирование развития возобновляемой энергии в 

Исландии определяются «Национальным планом о развитии возобновляемых 

источников энергии» (The Icelandic National Renewable Energy Action Plan) 2014  306

(далее - План), где излагаются подход Правительства Исландии и 

предусматриваются конкретные мероприятия по переходу на ВИЭ к 2020 году. 

Указанный документ принят в соответствии с положениями Директивы «О 

развитии использования энергии, добытой возобновляемыми источниками 

https://askjaenergy.com/iceland-introduction/iceland-energy-sector/304

https://unchronicle.un.org/article/iceland-s-sustainable-energy-story-model-world305

The Icelandic National Renewable Energy Action Plan 2014 // https://ec.europa.eu/energy/sites/306

ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf 

https://askjaenergy.com/iceland-introduction/iceland-energy-sector/
https://unchronicle.un.org/article/iceland-s-sustainable-energy-story-model-world
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf
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энергии» (Directive 2009/28/EU of the European Parliament and the Council ), 307

проанализированной в параграфе 1 данной главы диссертационного исследования. 

Следует отметить, что основные программные положения, установленные 

указанной Директивой, практически соответствуют современному состоянию 

уровния использования ВИЭ в Исландии.   

Учитывая то, что Исландия формально не входит в межгосударственное 

объединение - Европейский Союз, поэтому требования европейского 

законодательства не является обязательными для изучаемого государства, однако 

Исландия поддерживает международные отношения с ЕС, в том числе в области 

гармонизации энергетического законодательства. 

Тем не менее, всестороннее развитие энергетического сектора Исландии 

обусловлено такими направлениями, как:  

- замена всей импортируемой энергии на возобновляемую;  

- устойчивое развитие и добыча энергии должны основываться на балансе 

интресов личности, общества и государства;  

- ориентация развития энергетического сектора направлена на его 

устойчивость;  

- устанавливается необходимость развития науки и техники, нацеленные на 

изучение основных свойств возобновляемых источников, а также возможности 

их применения; 

- преследуется цель подключения исландской электроэнергетической сети 

к Европейской сети и пр. 

Отдельно анализируется информация, связанная с мониторингом состояния 

рынка ВИЭ. Нужно обратить внимание на то, что «доступ на рынок, возможности 

продажи ВЭ, а также развитие рынка, включающее условия ценообразования как 

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the 307

promotion of the use of energy from renewable sources // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%2525252525252525252525252525252525253A32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%2525252525252525252525252525252525253A32009L0028
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энергии, так и энергоносителей являются обязательными условиями успешного 

перехода государства на возобновляемую энергию» .  308

Планом предусматривалось, что доля конечного потребления энергии из 

ВИЭ в Исландии к 2005 году должна составлять 63,4%. Однако на дату принятия 

Плана доля электроэнергии из регенеративных источников Исландии составляет 

около 75%. Тем самым, Исландия уже перегенала опреденные прогнозируемые 

цифры, установленные как на уровне ЕС, так и национальным ориентирам.  

Исходя из данных положений, можно подчеркнуть, что государственное 

регулирование сферы использования ВИЭ складывается и формируется на 

долгосрочной основе, а также продолжает реализовываться сейчас, 

преимущественно перегоняя международные показатели, в дополнении 

представлены наглядные практические результаты по каждому из возобновляемых 

источников.  

Система государственных органов, вовлечённых в сферу развития 

возобновляемой энергии в Исландии и государственного регулирования 

рассматриваемой области, включает в себя достаточно четкую иерархию власти и 

подчинения.  

Правительство Исландии  - государственный орган, возглавляемый 309

исполнительную ветвь власти, в компетенцию которого входят такие аспекты, как: 

реализация государственной политики, включая энергетическую, руководство и 

координация министерств, контроль и соблюдение правительственных решений.  

В качестве органа специальной компетенции в изучаемой сфере выступает 

Министерство промышленности и инноваций (Ministry of Industry and 

InNvation) , в предмет деятельности которого входит достаточное количество 310

аспектов, однако подробнее будут указаны те, которые относятся к 

рассматриваемой сфере.  

Hreinsson E.B. Renewable Energy Resources in Iceland - Environmental Policy and EcoNmic Value 308

/ Nrdic Conference on Production and Use of Renewable Energy 9 -11 of July, 2008, Vaasa, Finland. 

http://www.government.is/how-iceland-is-governed/  309

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/  310

http://www.government.is/how-iceland-is-governed/
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/
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Так, в полномочия указанного Министерства входит реализация 

законодательных положений таких актов, как Law on the Establishment of 

Landsnethf., N 75/2004 и руководство Landsnethf., кроме того, Министерство 

вправе устанавливать расрешительный порядок для развития тех или иных видов 

энергии, осуществляется руководство подконтрольными и подотчетными 

департаментами, в частности, Национальным энергетическим агентством (The 

National Energy Authority (NEA) .  311

Национальное энергетическое управление Исландии (The National Energy 

Authority (NEA) - это государственный орган и правительственное учреждение, 312

в чью компетенцию входит реализация таких полномочий, как: консультирование 

Правительства по вопросам энергетики и смежным темам; продвижение 

исследования в области энергетики и администрирование развития и 

эксплуатации энергетических ресурсов; регулирование работы электрической 

передачи и распределение электрической системы . 313

Кроме того, специальная компетенция данного государственного органа 

установлена в ином законодательном акте, а именно в Правилах о гарантии 

происхождения энергии, выработанной возобновляемыми источниками 

(Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of origin ). Например, 314

Национальное энергетическое управление публикует руководящие принципы в 

отношении информации, которая должна быть опубликована поставщиками 

электроэнергии (ст. 4), отвечает за контроль над достоверностью информации в 

стандартных и специальных декларациях (ст. 12). 

Таким образом, система государственного регулирования и управления в 

области развития электроэнергии и ВЭ отличается четкой организационно-

Law on the Establishment of Landsnethf., N 75/2004 //  http://www.nea.is/  311

Act N. 87/2003 on the National Energy Authority in Iceland // http://www.nea.is/media/log/NEA-312

Act_Final.pdf  

Там же.313

Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of origin 13.09.2012 // https://314

e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / A c r o b a t / R e g u l a t i o n -
_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf 

http://www.nea.is/
http://www.nea.is/media/log/NEA-Act_Final.pdf
http://www.nea.is/media/log/NEA-Act_Final.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
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управленческой составляющей в рамках деятельности и взаимодействии 

рассмотренных государственных органов, системы их подчинения. Безусловно, 

указанный тезис может быть отражен на полноценном исполнении 

законодательных положений и осуществлении качественного государственного 

контроля, как основной функции системы власти и подчинения.   

Как отмечено выше в Исландии существует определенная совокупность 

нормативных актов, регулирующих сферу правовых отношений, связанных с 

возобновляемой энергетикой.  

Следует подчеркнуть, что правовая система Исландии относится к 

скандинавской группе романо-германской правовой семьи . Исходя из 315

особенностей данной группы, основным источником права выступает 

законодательный акт.  

Применительно к области правового регулирования деятельности в сфере 

ВИЭ существуют такие законы:  

1) Закон о Национальной энергетической компании - Landsvirkjun (Act on 

Landsvirkjun, N 42/1983), предмет регулирования которого составляют правовой 

статус компании, включая функции, собственность, капитал и т.д.  Кроме того, 316

Landsvirkjun - это совместное предприятие Государственного казначейства (the 

State Treasury), городов Рейкьявика и Акюрейри, с долей участия 50%, 44.525% и 

5.475% соответственно.  

Направления деятельности Landsvirkjun установлены в ст. 2 Act on 

Landsvirkjun, N 42/1983 и включают следующее: организация деятельности 

оптового рынка электроэнергии, передача энергии к конечным потребителям;  

строительство и эксплуатация основных энергетических объектов, входящих в 

линию электропередач в Исландии; реализация работ по внедрению эффективных 

и экологически чистых технологий; планирование и мониторинг состояния новых 

Давид Р. Основные правовые системы современности/ пер. с фр. В.А.Туманова. - М. 315

Междунар. отношения, 2009. - С.64.

Act on Landsvirkjun, N 42/1983 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/316

7450

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
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энергетических обхектов; взаимодействие с местными и локальными 

поставщиками электроэнергии и пр.  

Законодательно закреплены ограничения деятельности Landsvirkjun, в 

частности, в ст. 7 необходимость получения разрешения Министерства 

промышленности и инноваций (Ministry of Industry and Innovation) для 

строительства новых электростанций и магистральных линий электропередачи.  

Кроме того, определены обязательства Landsvirkjun, заключающиеся в 

утверждении и опубликовании ежегодного отчета о результатах деятельности, 

обязательности проведения аудиторских проверок и пр.  317

2. Закон о гарантии происхождения электроэнергии, добытой с 

пользованием ВИЭ (Act on the guarantee of origin of electricity produced from 

renewable energy sources N 30/2008) , нацеленного на содействие применения 318

регенеративных источников энергии или когенерации, а также создание 

определенных условий для торговли такой энергии, включая установление 

условий гарантии происхождения электроэнергии, произведенной из ВИЭ или 

когенерации. 

Следует учесть то, что анализируемый правовой документ выступает в 

качестве основы системы нормативного регулирования данной области, включая 

определение базовых дефиниций. Так, в Исландии под ВИЭ понимаются все 

возобновляемые, не ископаемые источники, включая ветер, солнце, геотермальная 

энергия, энергия приливов, гидроэнергия, энергия биомассы, энергия отходов и 

биогазов и пр. 

Кроме того, изучаемый законодательный акт связан с Законом об 

учреждении Landsnethf. (Law on the Establishment of Landsnethf., N 75/2004 ), 319

выступающего в качестве основного субъекта поставки электроэнергии, а также 

Там же.317

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 318

3 0 / 2 0 0 8 / / h t t p s : / / e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / a c t s /
Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

Law on the Establishment of Landsnethf., N 75/2004 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-319

and-regulations/nr/nr/7453  

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7453
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7453
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отвечающего за выдачу гарантии происхождения электроэнергии, произведенной 

из ВИЭ или когенерации, и осуществляющего контроль за качеством такой 

энергии.  

Закон о гарантии происхождения электроэнергии, добытой с пользованием 

ВИЭ (Act on the guarantee of origin of electricity produced room renewable energy 

sources N 30/2008)  определяет следующие типы гарантий:  320

- гарантия происхождения электроэнергии из когенерации (Guarantees of 

origin for electricity from cogeneration), подтверждающая, что та или иная 

электроэнергия произведена при применении способов когенерации, 

соответствующих установленным нормативным требованиям. 

- гарантия происхождения электроэнергии, добытой с использованием 

ВИЭ (Guarantees of origin for electricity produced from renewable energy sources), 

подтверждающая происхождение энергии из ВИЭ, а не ископаемого топлива.  

Отмеченные документы (гарантии) должны содержать такие сведения, как: 

информация о производителе; тип и вид источника, процент использования ВИЭ 

от общего объема добываемой энергии, сведения об эмитенте гарантии, дата 

выдачи и место выдачи; объем электроэнергии, созданной с помощью 

высокоэффективной когенерации распространяется гарантия; расчет экономии 

первичной энергии, которая была рассчитана в соответствии со стандартами 

высокой эффективности и пр. 

Определяется заявительный порядок получения указанных гарантии 

происхождения энергии, в соответствии с которым, производитель энергии 

направляет официальный запрос в Landsnethf. с просьбой оформления гарантии о 

происхождении энергии из ВИЭ или при использовании методов когенерации.  

Представленный способ определения и установления качества ВЭ может 

быть достойным практическим примером, который способен как исключить 

недобросовестных поставщиков данной энергии, так и подробно изучить 

качественные и количественные характеристики энергетических мощностей, а 

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 320

3 0 / 2 0 0 8 / / h t t p s : / / e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / a c t s /
Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
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также является средством соблюдения прав и законных интересов субъектов 

данных правоотношений.  

3. Значимым также является Акт об электроэнергии (Electricity Act, N 

65/2003) , ориентированный на повышение применения ВИЭ и соблюдении 321

экологических критериев при поставке электроэнергии.  

Указанный нормативный акт содержит юридическую дефиницию 

«возобновляемые источники энергии», которая имеет аналогичное содержание, 

что и в Законе о гарантии происхождения электроэнергии, добытой с 

использованием ВИЭ (Act on the guarantee of origin of electricity produced from 

renewable energy sources N 30/2008) , изученном ранее. Однако на основании п. 4 322

ст. 3 Акта об электроэнергии (Electricity Act, N 65/2003)  в перечень 323

возобновляемых источников энергии входят следующие виды: «источники 

энергии, которые могут обновиться непрерывно, такие как гидроэнергетика, 

геотермальная энергия, энергия ветра, приливов и отливов и солнечная энергия».  

В рассматриваемом законе закреплены нормативные положение, связанные 

с применением технологий поставки ВЭ в области снабжения электроэнергией, 

например, согласно ст, 5 Национальное энергетическое агенство (National Energy 

Agency) может выдавать специальные лицензии и иные разрешения для развития 

электроэнергии, получаемой, в том числе и с использованием возобновляемых 

источников.  

Безусловно , представленные юридические акты не являются 

единственными, существуют другие нормативные документы как, закрепляющие 

материальные нормы в сфере применения возобновляемых источников, так и 

определяющие процедурные аспекты. 

Electricity Act N 65/2003 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-321

Electricity.pdf  

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 322

3 0 / 2 0 0 8 / / h t t p s : / / e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / a c t s /
Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

Electricity Act N 65/2003 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-323

Electricity.pdf  

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-Electricity.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-Electricity.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-Electricity.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-Electricity.pdf
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В качестве одного из примеров может служить Правило о гарантиях 

происхождения энергии, выработанной возобновляемыми источниками 

(Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of origin 13.09.2012 ), 324

основной целью которого выступает обеспечение и раскрытие достоверной 

информации о гарантиях происхождения регенеративной энергии (ст.1). 

Дополнительной целью можно выступать то, что данное правило способствует 

увеличения использования ВИЭ в сфере электроэнергии, а также обеспечение 

прав граждан по поводу соответствия качественных и количественных 

характеристик данного вида энергии. Таким образом, в соответствии со ст. 2 

Правил гарантия происхождения представляет собой документ, подтверждающий, 

что поставляемое электричество производится с использованием того или иного 

вида возобновляемого источника.  

Правило устанавливает также определенные обязанности поставщиков 

электроэнергии, происходящей из возобновляемых источников, на ежегодной 

основе информировать потребителей о: происхождение поставленной 

электроэнергии, а также информацию об отходах, связанных с производством 

данной электроэнергии. Информация должна охватывать поставки электроэнергии 

потребителям в последний календарный год и должна рассматриваться до 1 июля 

каждого года (ст.ст. 4, 5). 

Кроме того, на основании ст. 10 Правил поставщики энергии готовят отчет 

об информировании потребителей, который передается Национальному 

энергетическому управлению Исландии (The National Energy Authority (NEA) до 1 

июля каждого года. Поставщики электроэнергии обязаны хранить информацию в 

течение 6 лет. 

Исследовав законодательство Исландии, регулирующее сферу ВИЭ, 

отметим, что существует комплекс нормативно-правовых актов, определяющих и 

теоретические, и эмпирические аспекты применения регенеративной энергии. 

Созданы инструменты изучения, исследования качественных и количественных 

Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of origin 13.09.2012 // https://324

e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / A c r o b a t / R e g u l a t i o n -
_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf  

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
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характеристик энергии, добытой с помощью использования возобновляемых 

источников энергии. Данное обстоятельство способствует обеспечению прав 

конечного потребителя энергии. Особенностью законодательства Исландии 

выступает закрепление различных аспектов использования возобновляемой 

энергии в сфере электроснабжения.   

Изучение зарубежного законодательства играет весьма значимую роль при 

исследовании особенностей правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в области использования ВИЭ, в связи с тем, что в настоящее время 

в Российской Федерации данная сфера общественных отношений находится на 

стадии становления. 

Представляют интерес совместные проекты государств-участниц 

Европейского Союза по поддержке ВИЭ. Так, представляется возможным, 

научное обоснование и разработка индивидуальных целевых показателей для 

каждого субъекта Российской Федерации с целью определения приоритета того 

или иного вида возобновляемого источника на каждой территории, актуализация 

регионального законодательства, в том числе создание схемы совместной 

финансовой поддержки, а также совместные проекты по возобновляемой энергии. 

Кроме того, данный опыт может быть имплементирован на уровне деятельности 

международных организаций, например, Евразийского экономического союза, что 

было предложено в первой главе диссертационного исследования. 

В целях развития и распространения ВИЭ на территории Российской 

Федерации необходимо четкое определение векторов энергетической политики, 

устанавливающей конкретные цели в рассматриваемой области, аналогично 

принятию Энергетической Стратегии  2050 (Energy Strategy 2050) Швейцарии.   

Из опыта правового регулирования в Канаде можно привести пример 

развития программы ecoENERGY for Renewable Power 2021 по инвестированию 

пилотных проектов ВИЭ, которую можно применить в России путем создания 

системы государственного инвестирования и стимулирования проектов 

регенеративной энергии, определяющих критерии для получения данных видов 

поддержки, реальные сроки для реализации научных проектов, ответственность 
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сторон в рамках ст. 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Обособленная энергетическая компания в Исландии - Landsvirkjun - также 

выступает интересным примером для внедрения в модель правового 

регулирования. Представляется целесообразной постановка вопроса о 

формировании Национальной энергетической компании в форме государственной 

корпорации или публичного акционерного общества, включающее и частное, и 

государственное участие, которая могла бы осуществлять такие функции, как: 

строительство и эксплуатация основных энергетических объектов , 

функционирующих на основе ВИЭ; проведение работ по внедрению действенных, 

энергосберегающих, а также технологий, основанных на приоритете 

экологических норм; планирование и мониторинг состояния новых 

энергетических генерирующих объектов, чья деятельность связана с 

использованием возобновляемых источников; взаимодействие с  поставщиками 

энергии, производимой с использованием ВИЭ и др. 
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Заключение  

В результате проведенного научного исследования диссертант приходит к 

следующим выводам.  

Анализ и изучение правовой природы отношений, возникающих в 

результате применения возобновляемых источников энергии, подтверждает то, что 

данные отношения охватывают как частноправовые, так и публично-правовые 

отношения и входят в предмет энергетического права. 

Проведен анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, 

международных договоров, норм энергетического законодательства зарубежных 

государств. 

С учетом выявленных пробелов в правовом регулировании общественных 

отношений в области применения возобновляемых источников энергии в 

Российской Федерации, опыта правового регулирования в данной сфере в 

зарубежных государствах, в целях совершенствования правового регулирования 

общественных отношений в сфере применения регенеративной энергии в 

Российской Федерации представляется необходимым проведение унификации на 

уровне федерального закона – дополнив соответствующей отдельной главой  

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В данной 

главе предлагается закрепить положения о порядке использования  

возобновляемых источников энергии, правовом режиме энергетических объектов, 

функционирующих на основании ВИЭ, правовом положении субъектов 

отношений в связи с использованием регенеративной энергии, особенностях 

договорного регулирования, государственного регулирования и контроля. 

В рамках международно-правовой унификации проводимой государствами-

членами Евразийского экономического союза для формирования и 

функционирования общего электроэнергетического рынка, предлагается 

дополнить Раздел XX Договора о Евразийском экономическом союзе 

положениями, предусматривающими обязанность для каждого государства-члена 

ЕЭС обеспечивать определенную долю использования возобновляемых 

источников энергии при производстве электрической энергии в зависимости от 
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природно-климатических условий, научно-технической составляющей и иных 

особенностей, с учетом опыта международно-правовой унификации в данной 

сфере  в Европейском Союзе.  

В целях развития правового регулирования предлагается авторское 

определение понятия энергетического объекта, генерирующего электрическую 

энергию при использовании возобновляемых источников энергии, под которым 

понимается единый недвижимый комплекс, предназначенный для производства 

электрической энергии с использованием возобновляемой энергии , 

расположенный  в пределах границ, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для систематизации требований к правовому режиму энергетических 

объектов предлагается классификация энергетических объектов, генерирующих 

электрическую энергию при использовании возобновляемых источников энергии, 

по нескольким основаниям: в зависимости от вида используемого 

возобновляемого источника энергии (объекты солнечной, ветровой энергетики, 

гидроэнергетики, биоэнергетики, геотермальной энергетики); в зависимости от 

места расположения (наземные, морские, космические, объекты ветровой 

энергетики на шельфе). 

Проведен анализ правового положения субъектов частноправовых 

отношений в области применения возобновляемых источников энергии в России и 

за рубежом. Для целей развития правового регулирования в области 

использования возобновляемых источников энергии обосновывается 

целесообразность включения в модель правового регулирования положений о 

Национальной энергетической компании в области использования 

возобновляемых источников энергии, образуемой в форме публичного 

акционерного общества с участием государства, с наделением данной компании в 

том числе следующими полномочиями: планирование строительства 

энергетических объектов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии; мониторинг состояния и эффективности деятельности 

энергетических объектов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии; организация и проведение работ по внедрению 
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энергоэффективных и энергосберегающих технологий  при производстве 

электрической энергии. 

По результатам исследования договорных отношений, заключаемых на 

оптовом и розничных рынках электрической энергии в Российской Федерации, 

предлагается классификация договоров, заключаемых при использовании 

возобновляемых источников энергии: в зависимости от субъектного состава; в 

зависимости от рынка электрической энергии; в зависимости от жизненного цикла 

генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых источников 

энергии; в зависимости от предмета договора. 

С учетом правового анализа особенностей договорного регулирования 

отношений, возникающих при поставке электрической энергии, производимой 

при применении ВИЭ, в Российской Федерации и в зарубежных государствах, 

предлагается закрепить возможность заключения срочного договора поставки 

электроэнергии, производимой при использовании возобновляемых источников 

энергии, с твердой ценой, предусмотрев среди  существенных условий объем 

поставляемой энергии, сроки поставки, в зависимости от которых осуществляется 

определение стоимости (цены) договора. 

Проведено исследование публично-правовых требований к участникам 

общественных отношений, возникающих при использовании возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации и за рубежом.  

Сфера развития ВИЭ в настоящее время находится за пределами 

государственного контроля (надзора) в Российской Федерации, потому что на 

сегодняшний день не закреплены полномочия государственных органов по 

осуществлению государственного контроля (надзора) при использовании 

возобновляемых источников энергии. Выявленный пробел может быть восполнен 

путем расширения полномочий Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в части осуществления государственного 

энергетического контроля (надзора) в сфере использования возобновляемых 

источников энергии. 
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Introduction 

Research Rationale. The energy industry is one of the rapidly developing areas 

of activity and the economy of any state, therefore, the need to ensure a balance of 

energetics, reasonable consumption of energy resources, and as a result, guaranteeing 

security of energy supply are the priority tasks and directions of state and legal 

regulation. 

In accordance with the Doctrine of Energy Security of the Russian Federation , 1

an increase in the share of renewable (regenerative) energy sources (RES) in the global 

fuel and energy balance, as well as the development and dissemination of breakthrough 

energy technologies, including renewable energy technologies, are related to foreign 

economic and cross-border energy security challenges of the Russian Federation. 

This circumstance may be associated with various factors of an economic, 

political and other nature, but the most important of them is the insufficient 

development of the legal framework that hinders the introduction of innovative 

technologies, including technologies for the renewable energy use, distributed 

generation of electric energy and digital technologies in the field of energetics that are a 

risk in the energy security field. 

The result of the energy industry evolutionary development is also the 

consolidation of requirements for energy conservation and energy efficiency at the 

legislative level in the Federal Law No. 261-ФЗ dated November 23, 2009 “On Energy 

Saving and on Improving Energy Efficiency and on Amending Certain Legislative Acts 

of the Russian Federation” . According to Art. 14 of this Federal Law, an increase in the 2

number of facilities using secondary energy resources and renewable energy sources is 

distinguished among the main measures aimed at improving the energy efficiency of the 

economy of the Russian Federation constituent entities and the municipalities economy. 

Decree of the President of the Russian Federation No. 216 dated May 13, 2019 “On approval of the 1

Doctrine of Energy Security of the Russian Federation” // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2019. No. 20.  Article 2421. 

Federal Law No. 261-ФЗ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency and on Amending 2

Certain Legislative Acts of the Russian Federation” dated November 23, 2009 // Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation. 2009. No. 48. Article 5711. 
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It should be emphasized that for the Russian Federation the domestic reserves of 

regenerative energy are quite large, but today in the Russian Federation since 2015, 10 

generating facilities on RES have been operating, implemented of power supply under 

the contracts to the wholesale market and electric energy in retail markets, including in 

the territory of isolated energy areas . 3

Gaps in the legal regulation of public relations in the field of the regenerative 

sources use in the Russian Federation can negatively affect both the development of the 

energy industry, in particular, the electric power industry, energy security, and the 

economy as a whole in the present and future periods. 

At the same time, the foreign legal regulation of the renewable energy sources use 

is sufficiently developed and is being stably updated both at the level of integration 

associations and in individual states. Legal experience in the evaluated filed is of 

interest in the European Union, Canada, Switzerland, Iceland and other states. 

 In this regard, conducting research on the legal regulation of public relations in 

the regenerative energy use field in the Russian Federation and abroad, identifying 

legislative gaps at the national and international levels, formulating a balanced model of 

legal regulation for participants in public relations in the Russian Federation, taking into 

account experience of foreign countries, answer the purposes and strategic objectives of 

the Russian Federation development at the present stage. 

The development degree of the research topic. Various aspects of legal 

regulation in the field of energy, the legal regime of energy facilities, contractual 

regulation, and state regulation in the field of energy have been investigated in the 

works of such scientists as A.P. Vershinin, O.A. Gorodov, M.I. Kleandrov, P.G. Lakhno, 

A.G. Lisitsyna-Svetlanova, V.F. Popondopulo, V.V. Romanova, R.N.Salieva, L.I. 

Shevchenko, V.F. Yakovlev and others. 

A monograph “Contractual relations in the energy industry” by L.I. Shevchenko 

(2015) is a significant contribution to the energy law science. 

A monograph “Contracts in the field of electric power industry” by O.A. 

Gorodova (2007) is a weighty contribution to the development of the energy 

https://minenergo.gov.ru/node/489 3

https://minenergo.gov.ru/node/489
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contribution science; it explores the features of contractual regulation of relations 

between participants in the wholesale and retail markets of electric energy. 

Thesis researches on energy law, which examined the features of the legal regime 

of energy resources, energy facilities, the legal status of private law energy relations 

subjects, contractual and state regulation in the field of energy also should be noted, 

including a thesis research by V.V. Romanova (2013), dedicated to the legal regulation 

of the construction and modernization of energy facilities; thesis research by E.A. 

Gavrilina (2014), which examines contractual relations in the oil and oil products 

market, a thesis research by K.V. Korepanov (2016), the subject of which are features of 

the legal regime for the transportation of oil and gas through main pipelines, a thesis 

research by V.G. Tubdenov (2018), dedicated to the legal status of mining energy 

companies in the oil and gas complex. 

At the same time, it should be noted that most researches covered issues of legal 

regulation of the oil and gas complex. Models of legal regulation of the oil and gas 

complex and in the electric power industry are significantly different. At the same time, 

there are differences in the legal regulation of the wholesale and retail markets for 

electric energy, in the legal frameworks of generating facilities in the electric power 

industry, and in the legal status of participants in electric power markets, including those 

who own generating power facilities operating on renewable energy sources. 

Special interest was triggered by the publication of V.V. Popondopulo, D.A. 

Petrov, O.A. Gorodov, dedicated to renewable energy sources in the electric power 

industry (2011). 

However, a comprehensive study of the legal regulation of the renewable energy 

sources use has not been conducted. 

The object of the research is social relations arising in connection with the use 

of renewable energy sources. 

The subject of the research is the norms of Russian legislation governing public 

relations in connection with the use of renewable energy sources, judicial practice, the 

norms of foreign legislation, and scientific researches and developments in this field. 

The purpose of the thesis research is the development of theoretical provisions 

on the content of the legal regime of generating facilities operating on the renewable 
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energy sources, the legal nature of relations arising from the use of renewable energy 

sources, identification of gaps in the current legal regulation, formulating proposals for 

the unification of legal norms governing public relations, arising from the use of 

renewable energy sources. 

The objectives of the research are predetermined by the purpose and include: 

- analysis of normative legal acts of the Russian Federation, international 

treaties, legal doctrine and other sources of energy law related to the topic of thesis 

research; 

- research of the foreign countries legislation norms in the field of the use of 

renewable energy sources; 

- identification of the content features of legal regime of generating facilities 

operating on the renewable energy sources; 

- analysis of the peculiarities of the legal status of private law relations 

subjects in the field of the use of renewable energy sources; 

- research of the peculiarities of contractual regulation of relations arising 

from the use of renewable energy sources; 

- analysis of public law requirements for participants in public relations 

arising in connection with the use of renewable energy sources; 

- validation of conclusions, proposals, scientific recommendations aimed at 

improving the efficiency of legal regulation in the field of the use of renewable 

energy sources. 

Research Methods. This research is based on general scientific cognition 

method, namely: analysis, synthesis, hypothesis, analogies, as well as private scientific 

methods: formal-legal, comparative-legal, historical-legal, method of legal modeling. 

The theoretical and practical significance of the study lies in the fact that the 

proposed research results, theoretical ideas and recommendations can be used in 

scientific activity to further study of the legal problems that arise when using renewable 

energy sources, in law-making, in the process of law enforcement practice, for 

educational purposes. 

The theoretical basis of the presented thesis research is constituted by scientific 

works in the energy law field of such scientists as: V.P. Verschinin, O.A. Gorodov, M.I. 
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Kleandrov, P.G. Lakhno, A.G. Lisitsyn-Svetlanov, V.F. Popondopulo, V.V. Romanova, 

R.N. Salieva, L.I. Shevchenko, V.F. Yakovlev and other scientists. 

The doctrinal works on the legal theory, civil and administrative, corporate law of 

the following scientists were studied: M.N. Marchenko, M.I. Braginsky, V.V. 

Vitryansky, A.V. Polyakov, V.A. Timokhina, S.S. Alekseeva, E.A. Sukhanova, I.S. 

Shitkina, I.S. Sidorova, A.Kh. Saidova, A.Yu. Tikhomirova and others. 

The works of foreign scientists in energy law M. Andrikopolos, P.H. Weber, F.J. 

Sacker, P. Crossley, R. Ottinger, T.A. Rule, K.P. Talus, L. Hancher, R. Heffron and 

others were also analysed. 

The regulatory legal basis of the research was constituted by the provisions of 

the Constitution of the Russian Federation, norms of Federal Laws, Decrees of the 

President of the Russian Federation, Resolutions of the Government of the Russian 

Federation, legal provisions of acts of Federal Executive Bodies, international treaties, 

norms of foreign legislation regulating public relations in the field of renewable energy 

sources use. 

The empirical base of the thesis project is made up of materials of judicial 

practice, including acts of the Supreme Court of the Russian Federation, Arbitration 

Courts, official information published on the websites of state bodies of the Russian 

Federation and foreign countries, on the website of the NP Market Council Association, 

on the websites of energy companies. 

The scientific novelty of the thesis research is that a comprehensive legal 

analysis of statutory regulation in the field of the renewable energy sources use has been 

carried out in the theory of energy law for the first time, which covers the problems of 

statutory regulation of private law and public law relations. The formulated provisions, 

definitions, recommendations determine the content of the main provisions are to be 

defended. 

The main provisions to be defended. 
1. The identified problems in statutory regulation, as well as the result of a legal 

study of foreign legislation regulating the renewable energy sources use, determine the 

advisability of carrying out work to unify regulatory provisions at the national level. 
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It seems necessary to carry out unification at the level of the federal law - having 

supplemented the Federal Law 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 with 

an appropriate separate chapter. This chapter proposes to consolidate the provisions on 

the renewable energy sources use, the legal regime of energy facilities operating on the 

renewable energy sources, the legal status of subjects of relations in connection with the 

renewable energy sources use, the features of contractual regulation, state regulation and 

control. 

2. The current legislation of the Russian Federation has gaps in the content of 

mentioned energy facilities legal regime. 

 In order to develop legal regulation, an author's definition of the concept of an 

energy facility generating electric energy using renewable energy sources is proposed, 

which is understood as a single immovable complex designed for the production of 

electric energy using RES, located within the boundaries established in accordance with 

the legislation of the Russian Federation. 

 In order to systematize the requirements for the legal regime of energy facilities, 

it is proposed to classify energy facilities that generate electrical energy using renewable 

energy sources, on the following grounds: 

   - depending on the type of renewable energy source used (objects of solar, wind 

energy, hydropower, bioenergy, geothermal energy); 

    - depending on the location (land, sea, space, offshore wind energy facilities). 

3. For the purposes of legal regulation in the field of the renewable energy 

sources use, it is justified to include in the model of legal regulation the provisions on 

the National Energy Company, established in the form of a public joint-stock company 

partially owned by the government, with the vesting of this company with the following 

powers:  

- planning for the construction and decommissioning of energy facilities 

operating on renewable energy sources; 

- monitoring the status and performance of energy facilities operating on 

renewable energy sources; 

- organization and implementation of work on the introduction of energy-

efficient and energy-saving technologies in the production of electric energy. 
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4. The classification of contracts concluded when using renewable energy sources 

is proposed:  

1) depending on the subject composition:  

- contracts, concluded by customers with design, contracting organizations; 

- contracts, concluded by owners of generating facilities operating on renewable 

energy sources with network organizations; 

- contracts, concluded by companies - owners of generating facilities with buyers 

of electric energy - legal entities and individuals; 

2) depending on the market of electric energy:  

- contracts, concluded in terms of renewable energy sources’ use of electric 

energy and capacity of the wholesale market; 

- contracts, concluded with retail market entities connected to the renewable 

energy sources’ use. 

3) depending on the life cycle of generating facilities operating on 

regenerative energy: 

- contracts for the design and construction of generating facilities; 

- contracts on the implementation of technological connection to electricity 

networks; 

- contracts for the provision of capacity; 

- electrical maintenance contracts. 

4) depending on the subject of the contract, including:  

- contracts for the construction of generating facilities operating on renewable 

energy sources; 

- contracts on technological connection; 

- contracts for the provision of operational dispatch management services; 

- contracts for the provision of capacity of qualified generating facilities operating 

on renewable energy; 

- contracts on sale, supply of electric energy.  

5. In order to develop contractual regulation as part of the work on unification, it 

is proposed to entrench as a separate type a fixed-term contract for the supply of 

electricity produced using renewable energy sources with a fixed price, providing 
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among essential conditions the amount of energy supplied, delivery time, depending on 

which the value (price) of the contract is determined. 

6.  The scope of use of renewable energy sources is currently outside the state 

control (supervision); to date, the powers of State Bodies to exercise state control 

(supervision) when using renewable energy sources are not entrenched. 

The identified gap can be filled by expanding the competence of the Federal 

Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service (Rostechnadzor) regarding 

the implementation of state energy supervision in the field of renewable energy sources 

use. 

7. As a part of the international legal unification carried out by the Member States 

of the Eurasian Economic Union for the formation and functioning of a common 

electricity market, it is proposed to supplement Section XX of the Treaty on the 

Eurasian Economic Commission with terms providing for the obligation for each 

Member State of the Eurasian Economic Union to instate a certain share of the use of 

renewable sources energy in the production of electric energy, depending on the climatic 

conditions, scientific and technical component, and other characteristics, based on the 

experience of international legal unification in this area in the European Union. 

Testing the results of the thesis research. The thesis was discussed and 

approved at a meeting of the Department of Energy Law of the Moscow State Law 

University named after O.E. Kutafin (Moscow State Law Academy). 

The main provisions of the study were presented at scientific conferences of 

international and Russian level, namely: 2nd International Conference on 

Environmental Science and Energy Engineering (Beijing, China, January 15-16, 2017), 

International scientific and practical conference “Legal aspects of national security: 

theory and practice” (Transnistrian State University named after T.G. Shevchenko, 

Tiraspol March 17-18, 2017), The International Conference of PhD Students in Law 

(The West University of Timisoara, Timisoara, Romania, June 9, 2017), and were also 

presented in the framework of the All-Russian contest “Young Lawyer in the Energy 

Area” at the Russian Energy Week 2019 (October 2019, the work was awarded a 

diploma of the Minister of Energy of the Russian Federation), at the scientific and 

practical round table “Legal Support for Corporate Governance in Companies with State 
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Participation in the Energy Sector” as a part of the Moscow Law Week 2019 

( November 2019). 

The main provisions of the thesis research were published in peer-reviewed 

journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of 

Science and Higher Education of the Russian Federation, in other publications. 

The structure of the work is determined by the purposes and objectives of the 

study, consists of an introduction, three chapters, eleven paragraphs, conclusion and 

bibliography.
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Chapter 1. The subject and sources of legal regulation of the renewable 
energy use in the Russian Federation 

§1. The definition of renewable energy sources and the legal nature of 
relations arising from the use of renewable energy sources 

 Currently, there are problems associated with the full and high-quality provision 

of humanity with energy and fuel resources. The main reason for these problems is 

considered to be a rapid increase in the consumption of mineral fuel in the XX - XXI 

centuries due to such circumstances as the discovery and development of a large number 

of oil and gas fields in Siberia, Alaska, on the shelf of the North Sea, and an increase of 

car fleet and the volume of polymer materials production, on the supply and demand 

side, respectively . Hopeless forecasts of a traditional energy resources shortage are 4

published; in particular, according to the official position of the World Energy Congress, 

the totality of all known and explored oil reserves in the world will satisfy the existing 

demand for 56 years, gas, in turn, for 55 years . 5

Thus, in the modern period, ideas on changing the methods and ways of 

extraction, storage, supply and use of various types of energy, including electricity, are 

becoming relevant and essential, as well as the refusal of traditional energy sources is 

being promoted, ideas of energy saving and energy increase are being developed . 6

Certainly, the above spectrum of theories is not exhaustive, and is also subject to 

constant changes. Nevertheless, there are circumstances that determine the development 

of sciences, the subject of which is the study of energy, its types, methods of extraction, 

storage, production, supply, as well as the economic and legal component of such 

Makarova A.A., Grigoryeva L.M., Mitrova T.A. Evolution of world energy markets and its 4

consequences for Russia - M. INEI RAS-AC under the Government of the Russian Federation, 2015. - 
P. 17.

https://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-resources-2013-survey/5

For more details see: Popel O.S., Renewable energy sources: the role and place in modern and 6

promising energy / Ros. Chem. g. (J. Ros. Chem. Society named after D.I. Mendeleev), 2008, vol. LII, 
No. 6. P. 95; Sibikin Yu.D., Sibikin M. Yu. Non-traditional and renewable energy sources: a training 
manual. - Moscow: KnoRus, 2012. - 227 P. etc.

https://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-resources-2013-survey/
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activities. In particular, the continuous increase in energy prices, the depletion of 

traditional sources, global environmental and energy problems: climate change, a 

dynamically increasing energy crisis caused by various factors, including price volatility 

in the oil market, irrational consumption of natural resources, including hydrocarbons, 

etc. 

It seems that currently the most interesting and promising proposals are the 

introduction of renewable sources in the field of production, storage and use of 

electricity. 

The described dynamics of changes in public relations in the field of energy in 

general, as well as in the field of renewable energy sources, requires updating and 

supplementing legal regulation, which involves both the development of relevant 

legislation and the emergence of new scientific ideas in the legal doctrine with a view to 

uniformity in the field of law enforcement and implementation of legal norms. 

As part of this study, analyze of the regulatory provisions governing public 

relations in the field of renewable energy in the Russian Federation is performed. 

In order to comprehensively study the main aspects of legal regulation of the field 

of the regenerative energy use, one should study the conceptual apparatus, the core of 

which is the definition of “renewable energy sources” (hereinafter - renewable energy 

sources or RES) or “renewable energy” (hereinafter - renewable (regenerative) energy 

or RE) 

It should be noted that these concepts are complex, which may include features 

typical for various fields of scientific activity: legal, economic, energy, technological, 

engineering, etc. 

In the science of energy law, the definition of renewable energy has not been 

given sufficient attention. 

A sufficiently detailed definition is enshrined in Art. 3 of the Federal Law No. 35-

ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003, according to which “renewable energy 

sources are solar energy, wind energy, water energy (including wastewater energy), with 

the exception of the cases when such energy is used at pumped storage electric power 

stations, tidal energy, wave energy of water bodies, including water reservoirs, rivers, 

seas, oceans, geothermal energy using natural underground coolants, low-potential 
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thermal energy of the earth, air, water using special heat transfer fluids, biomass, 

including specially grown plants for energy production, including trees, as well as 

production and consumption waste, excluding waste obtained in the process of using 

hydrocarbon raw materials and fuels, biogas, gas released by production and 

consumption wastes in landfills of such waste, gas generated in coal mining”. 

In the Commentary to this article, prepared by S.V. Matiyashchuk, it is noted that 

“alternative energy includes methods for generating electricity, which have a number of 

advantages compared to thermal electricity, nuclear energy and hydropower. The main 

types of alternative energy are: wind energy (the use of wind kinetic energy to receive 

electricity); solar energy (obtaining of electrical energy from the energy of sunlight); 

geothermal energy (using natural Earth’s heat energy to generate electric energy); tidal 

and wave energy (using the natural energy of sea tides to generate electricity) and 

others. The commented article established that the energy of the sun, wind and water 

used to produce electric energy in an alternative way relates to renewable energy 

sources” . 7

According to A.N. Kail and N.A. Petrusev, in the article under consideration, 

“types of renewable energy sources are disclosed, first of all these are: 1) forces of 

nature (excepting the cases of using the energy of the sun, wind and water at pumped 

storage electric power stations): sun, wind, water, tides, waves, underground coolants, 

thermal energy of the earth, air, plants; 2) production and consumption waste (excepting 

waste resulting from the use of hydrocarbon raw materials): biogas, gas released by 

production waste in landfills, gas generated in coal mining. All these forms of energy 

are insufficiently used in production of electric and thermal energy, but due to the 

reduction of non-renewable sources (fossil fuel reserves) the use of alternative sources 

is becoming increasingly important” . 8

Ignatyev I.A. notes that “in Article 3 of the Law on Electric Power, low-potential 

thermal energy is considered as a renewable energy source. As follows from Article 1 of 

Matiyashchuk S.V. Commentary to the Federal Law of March 26, 2003 N 35-ФЗ “On the Electric 7

Power Industry” (clause-by-clause): Justicinform; M. 2012 .-P. 12-13. 

Kail A.N., Petruseva N.A. Commentary to the Federal Law dated March 26, 2003 N 35-ФЗ “On the 8

Electric Power Industry” (clause-by-clause) // Legal Reference System Consultant Plus.
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the Federal Law “On Environmental Protection”, if the components of the environment 

are used or can be used in the implementation of economic and other activities as 

sources of energy, they represent natural resources. Thus, the understanding of the term 

“earth” in one of the cases of its use in the legislation on electric power is actually based 

on the legal understanding of natural resources - in the aspect of owning a special kind 

of energy of the earth” . 9

The draft Federal Law No. 98033104-2 “On state policy in the field of non-

traditional renewable energy sources use” proposes the concept of non-traditional RES, 

namely: the energy of the sun, wind, earth heat, natural temperature gradients, the 

natural movement of water flows, biomass . 10

P.G. Lakhno states the particular relevance of renewable energy, as “alternatives, 

additions (substitutions) to a certain scope of existing traditional energy sources”, and 

also believes that the potential of these sources “is aimed at solving three global 

problems of mankind in the fields of energy, ecology and economy” . 11

Thus, in the modern legal doctrine there are no detailed elaborations of the term 

“renewable energy sources” determination, however this circumstance may be 

connected with the legislatively established definition. 

According to V.A. Pavlov, the legislator establishes an understanding of 

renewable energy sources through the use of a closed list of the main generally 

recognized energy sources, which excludes the possibility of classifying other types as 

renewable . 12

In the study of V.F. Popondopulo, O.A. Gorodov and D.A. Petrov, it is noted that 

in this case the norms of the legislative act should be interpreted teleologically and an 

Ignatyeva I.A. The use of land and land plots with electric power facilities: law and practice: a 9

training manual. M .: Prospect, 2019 .-P. 46.

The draft Federal Law No. 98033104-2 “On state policy in the field of non-traditional renewable 10

energy sources use” //  https://sozd.duma.gov.ru/bill/98033104-2.

Lakhno P.G. Review of the monograph by Amerkhanova R.A., Kamyshansky V.P., Kozyukova D.A., 11

Tsyganskova B.K. “Normative-technical and legal regulation of renewable energy sources in modern 
conditions” (Krasnodar: KubSAU, 2017. 104 pp.) // The Power of the Law. 2017. No. 2. P. 271.

Pavlov V.A. Basic terms in the electric power industry: legal definitions // Journal of Russian Law. 12

2008. No. P. 60.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/98033104-2
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understanding of opposite point of view  supporters should be accepted, that is, the 13

legislator is not aimed at limiting the list of RES types, due to the fact that individual 

energy sources are of a contradictory nature and it does not seem unambiguous to 

establish their nature as renewable or non-renewable sources . 14

Nevertheless, it should be borne in mind that in the situation under consideration, 

the concept of renewable energy sources is revealed through the concept of energy, 

thereby the two concepts of “energy source” and “energy” are identified by their 

essence and main characteristics, being at the same time a part and whole. 

 Due to the fact that the legislator has not defined the main features typical and 

distinguishing regenerative sources from other energy sources, it seems possible to 

consider some of the existing scientific positions in other departments of knowledge 

regarding the content of the concept under consideration. 

For example, O.S. Popel claims that “renewable energy sources are applied to 

those energy sources whose reserves are naturally replenished primarily due to the flow 

of solar radiation energy coming to the Earth's surface, and in the foreseeable future are 

practically inexhaustible” . A similar opinion is expressed by I.F. Minenko, who 15

defines renewable energy sources as “energy flows that are constantly or periodically 

acting in nature” . 16

In turn, B.V. Lukutin supplements and expands this approach and by RES he 

means “the energy resources of constantly existing natural processes on the planet, as 

Popondopulo V.F., Gorodov O.A., Petrov D.A. Renewable energy sources in the electric power 13

industry // Energy Law. 2011. No. 1. P. 24.

Resolution of the UN General Assembly in the framework of the UN Conference on New and 14

Renewable Energy Sources 33/148 of the 90th plenary meeting of 12/20/1978: RES also includes 
energy obtained from burning charcoal, peat, oil shale, tar sandstones, draft animal energy, hydropower 
// http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?
OpenElement

Popel O.S., Renewable energy sources: the role and place in modern and promising energy / Ros. 15

Chem. g. (J. Ros. Chem. Society named after D.I. Mendeleev), 2008, vol. LII, No 6. P. 95.

Minenko I.F. Prospects for the implementation of green certificates as a method of state stimulation 16

of energy development based on renewable energy sources // Actual problems of Russian law. 2012. 
No. 3 (24). P. 73-81.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement
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well as the energy resources of the waste products of biocoenosis of plant and animal 

origin” . 17

Thus, renewable energy in the most general sense is a type of energy that comes 

from continuous or repeating flows of energy that occur in natural (surrounding) 

environment. The main resources of this type of energy are sunlight, water flows, wind, 

tides, geothermal heat and biological raw materials . 18

A. Udalov adheres to the ecological approach and defines regenerative energy as 

“effective technologies for combating climate change and local air pollution” . 19

In continuation of this approach, Yu.D. Sibikin and M.Yu. Sibikin note that “the 

main RES advantage is their inexhaustibility and environmental cleanliness, and their 

use does not change the energy balance of the planet”, in addition, they refer “the 

energy of solar, wind, heat, Earth, the energy of the seas and the oceans, biomass, etc”  20

to RES. 

Thus, regenerative energy is any form of energy from solar, geophysical or 

biological sources, which is replenished as a result of natural processes at rates that are 

equal to or exceed the rates of its use . 21

Analyzing scientific opinions to the definition of RES typical signs, one should 

pay attention to the fact that there is both a common sign and specific features inherent 

in a certain field of knowledge in each of the approaches. 

Lukutin B.V. Renewable energy sources: a training manual // B.V. Lukutin. - Tomsk: Publishing 17

House of Tomsk Polytechnic University, 2008. - P. 5.

https://www.irena.org/ 18

Udalov A. The impact of innovation on renewable energy. Integration of renewable energy sources // 19

Materials of the 16th ERRA Conference on Investments and Energy Regulation September 25-26, 
2017, Astana, Kazakhstan https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/02/Oudalov_Session-
III_IC_2017_FINAL_rus.pdf

Sibikin Yu.D., Sibikin M.Yu. Non-traditional and renewable energy sources: a training manual. - 20

Moscow: KnoRus, 2012. P.40-41.

IPCC Special Report on Renewable Energy and Climate Change Mitigation. Summary for politicians 21

and technical summary. //  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ru-1.pdf 

https://www.irena.org/
https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/02/Oudalov_Session-III_IC_2017_FINAL_rus.pdf
https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/02/Oudalov_Session-III_IC_2017_FINAL_rus.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ru-1.pdf
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It seems that the legislation lacks a full disclosure of the essence and content of 

the “renewable energy sources” definition, therefore the development and amendment 

of this concept is currently relevant and in demand. 

The researcher should also analyze and take into account the experience of legal 

regulation of foreign countries in this area. For example, in the province of Alberta 

(Canada), the Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016  was passed, according to 22

which “renewable energy sources is an energy resource that occurs naturally, for 

example, moving water, wind, heat from the Earth, sunlight, and biomass” . 23

The presented norm similarly lists possible RES that can be used in the field of 

power supply, however, the legal nature of this concept is that renewable energy is an 

energy resource. 

Further, according to the Act on the guarantee of origin of electricity produced 

from renewable energy sources, etc. N 30/2008)  of Iceland, renewable energy sources 24

refers to all renewable and non-fossil sources, including wind, sun, geothermal energy, 

tidal energy, water energy, biomass energy, gas from organic waste, wastewater 

treatment and biogas” . 25

A similar approach is used in the Renewable Energy Law  of the PRC, according 26

to Art. 2 of which RES refers to “non-fossil energy sources, namely: wind energy, solar 

energy, water energy, bioenergy, geothermal and ocean energy, etc.” . 27

Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016 // http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/22

bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf  

Kologermanskaya E.M. Political and legal management  of organizing the activities in regard to the 23

use of renewable energy sources in Canada // Legal Energy Forum. 2017. No. 2. P. 42. 

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 30/2008 24

// https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

Kologermanskaya E.M. Political and legal features of the activities in the field of renewable energy 25

sources in Iceland // Bulletin of St. Petersburg University. Right. 2019.Vol. 10. No 1. P. 186.

Renewable Energy Law of the People’s Republic of China // http://english.gov.cn/archive/26

laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043598.htm 

Kologermanskaya E.M. Comparative Legal Aspects of Renewable Energy Sources in the Russian 27

Federation and China // 2017 2nd International Conference on Environmental Science and Energy 
Engineering (ICESEE2017). January 15-16, 2017, Beijing, China. P.171.

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043598.htm
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043598.htm


X215

Thus, the laws of Iceland and China highlight a special feature - the non-fossility 

of renewable energy sources, which distinguishes it from other possible sources of 

energy. 

Based on the above information, it is possible to distinguish such signs of the 

RES concept, as: 

1) RES are primary and secondary energy resources. 

The definition of the energy resource concept is enshrined in Art. 2 of the Federal 

Law No. 261-ФЗ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency and on 

Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation” dated November 23, 

2009 and is designated as “energy carrier, the energy of which is used or can be used in 

the implementation of economic and other activities as well as the type of energy 

(atomic, thermal, electrical, electromagnetic energy or another type of energy)” . 28

In the same article, the legislator distinguishes between the concepts of primary 

and secondary resources, the latter is understood as an energy resource obtained in the 

form of production and consumption wastes or by-products as a result of a technological 

process or the use of equipment whose functional purpose is not related to the 

production of the corresponding type of energy resource. 

Thus, “an energy resource is a combination of primary and secondary energy 

sources, including oil, gas, coal industry products, electricity from nuclear and 

hydroelectric power plants, and local types of energy sources that the country has to 

provide for industrial, domestic needs and exports” . 29

Based on the exhaustive list in Art. 3 of Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric 

Power” dated March 26, 2003 , renewable energy sources are presented both as 30

primary and secondary resources, the energy of which can be used for electricity supply. 

2) natural replenishment and inexhaustibility; 

Federal Law No. 261-ФЗ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency and on Amending 28

Certain Legislative Acts of the Russian Federation” dated November 23, 2009 // Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation. 2009. No. 48. Article 5711.

www.np-sr.ru. 29

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 30

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.

http://www.np-sr.ru
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Renewable energy is based on a variety of natural resources, which allows to save 

non-renewable sources and (or) use them in other sectors of the economy, as well as to 

save environmentally friendly energy for future generations. Regenerative energy is 

completely independent of the fuel component, which creates the conditions for 

ensuring the energy security of the state ; 31

3) environmental cleanliness lies in the fact that renewable energy, which is 

produced by natural sources, and its production does not harm the environment at all; 

4) dependence on geographical, temporal factors. 

Regenerative energy includes various sources: it is not only a long-known and 

successfully used hydropower, but also relatively new types - solar energy, wind energy, 

geothermal sources (heat of near-surface heated water and heat of dry rocks at great 

depths), ocean wave energy and energy from waste processing .  32

5) In renewable energy technologies, the latest achievements of many scientific 

fields and industries are implemented: meteorology, aerodynamics, electric power, heat 

power, generator and turbine building, microelectronics, power electronics, 

nanotechnology, material science, etc. The development of high technology allows 

creating additional jobs by saving and expanding the scientific, industrial and 

operational infrastructure of the energy sector, as well as the export of high-tech 

equipment . 33

Thus, renewable energy sources are primary (for example, solar energy, wind 

energy, water energy) and secondary (for example, production and consumption waste) 

energy resources characterized by renewability, inexhaustibility, ecological cleanness, 

not changing the planet’s energy balance, the use of which able to ensure the energy 

Kologermanskaya E.M. The use of renewable energy sources as a way of rational use of natural 31

resources: legal experience of the Russian Federation and foreign countries // Actual problems of 
protecting ownership of natural resources and objects: an interdisciplinary approach. A collection of 
articles by participants of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 
memory of the corresponding member of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 
Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Republic of Tatarstan A.A. Ryabova Kazan, 
October 26–27, 2018. P. 293. 

https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/22/11/2018/5beed8569a79470d71856df5 32

http://www.rushydro.ru/industry/biblioteka/14289.html#2  33

https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/22/11/2018/5beed8569a79470d71856df5
http://www.rushydro.ru/industry/biblioteka/14289.html%252525252525252525252525252525232
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security of the state, reduce the consumption of hydrocarbons, as well as reduce the 

effects of anthropogenic impact. 

The implementation of the presented definition in the current legislation allows 

both to improve the interpretation of the legal norms and to resolve problems in law 

enforcement practice. For example, in terms of implementing the provisions of the 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 426 “On the qualification 

of a generating facility operating on the basis of the use of renewable energy sources” 

dated June 03, 2008 , one of the criteria for classifying a generating facility as 34

qualifying is the fact that the “generating facility operates exclusively on renewable 

energy sources and other fuels and produces electric energy or combined generation of 

electric and thermal energy”. 

From the point of view of determining the RES use percentage, it is important to 

understand exactly which sources are used, whether they are of the type of renewable 

ones and (or) whether they correspond to the characteristics inherent in RES namely. 

Then, according to the report “Development of renewable energy sources in 

Russia: experience in support program implementing, conditions and limitations for the 

next stage of development”  prepared and published by the NP Market Council 35

Association, the following issues stand out among the problems of organizing fuel 

metering in the combined use of renewable energy and traditional fuel: difficulty in 

identifying types of fuel with the combined supply of several types of fuel (technical 

side) and the difficulty of verifying the data if the fuel is procured by the owner of the 

station or its affiliate (reporting). 

In order to resolve the above problematic aspects, it is necessary to clearly define 

the RES characteristic signs, their nature and distinctive features at the legislative level. 

Having defined the essence of the “renewable energy sources” definition, it will 

be appropriate to characterize the legal nature of the relations arising from their use. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 426 “On the qualification of a 34

generating facility operating on the basis of the use of renewable energy sources” dated June 03, 
2008 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2008. No. 23. Article 2716.

https://docplayer.ru/71619925-Razvitie-vie-v-rossii-opyt-realizacii-programmy-podderzhki-usloviya-35

i-ogranicheniya-dlya-sleduyushchego-etapa-razvitiya-moskva-2017-g-1.html 

https://docplayer.ru/71619925-Razvitie-vie-v-rossii-opyt-realizacii-programmy-podderzhki-usloviya-i-ogranicheniya-dlya-sleduyushchego-etapa-razvitiya-moskva-2017-g-1.html
https://docplayer.ru/71619925-Razvitie-vie-v-rossii-opyt-realizacii-programmy-podderzhki-usloviya-i-ogranicheniya-dlya-sleduyushchego-etapa-razvitiya-moskva-2017-g-1.html
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First of all, it should be specially emphasised that the legal relations under consideration 

have a “sectoral” content, namely, energy.   

Social relations arising in connection with the use of renewable energy sources 

are included in the subject of energy law and cover private law and public law relations. 

As fairly noted by V.V. Romanova: “the circle of relations regulated by the norms 

of energy law includes relations that are formed: (1) between persons engaged in the 

search, extraction of energy resources, production, processing, supply, storage, 

transportation of energy resources, design, engineering surveys, construction, 

modernization, reconstruction of energy facilities, and persons who acquire various 

types of energy resources, and who are provided with relevant services; (2) between 

persons carrying out the above activities in the energy sector and Authorized State 

Bodies and relevant Self-Regulatory Organizations. In the first case we are talking about 

private law relations, in the second - about public law relations.”  36

A.G. Lisitsyn-Svetlanova fairy emphasised, that “energy law regulates private 

law and public law relations that arise both within a separate state, including Russia, and 

having a cross-border character”» . 37

As noted above, private law relations when RES using arise in connection with 

the design, construction, operation of facilities operating on renewable energy sources, 

production, supply, transmission, storage of energy produced using renewable energy 

sources. For example, RusHydro PJSC carries out “exploration and study of the 

potential of wind farms, geothermal fields, small hydropower stations using both pilot 

projects and systematic work, for example, to study the hydropower potential of the 

river basins of North Caucasian, Siberian, North-Western and Volga federal districts, 

which allows you to choose the most promising design and construction 

technologies” . Similarly, Fortum PJSC is one of the leading producers and suppliers of 38

 Energy Law. General Part. Special Part: Textbook edited by Doctor of Law Romanova V.V. Second 36

Edition, updated and revised. Moscow: Yurist Publishing  House, 2015. P. 21-22.

Lisitsyn-Svetlanov A.G. Energy law: tasks for the further development of the industry // Collection 37

of international scientific and practical conference. M .: Publishing house "Lawyer". 2013. P.11.

http://www.rushydro.ru/activity/vie/ 38

http://www.rushydro.ru/activity/vie/
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thermal and electric energy based on cogeneration in the Urals and Western Siberia, it 

also develops renewable sources of generation in Russia . 39

In addition, private law relations also arise in the field of corporate governance of 

companies involved in the RES use. 

Thus, according to the list of the largest electric power companies published by 

the Ministry of Energy of the Russian Federation , currently regenerative energy 40

production and RES development is carried out by the above-mentioned corporations, 

the legal status of which will be considered later. 

So, the parent organization of the RusHydro Group holding is the RusHydro 

Public Joint-Stock Company. 

The internal corporate management system meets the traditional legislative 

requirements and includes such bodies as the General Meeting of Shareholders, the 

Board of Directors, which form the Strategy Committee, the Audit Committee, the 

Investment Committee, the Human Resources and Remuneration (nominations) 

Committee, the Reliability, Energy Efficiency and Innovation Committee and the Far 

East Energy Development Committee, the Management Board, the Internal Audit 

Commission, and independent auditors .  41

A feature of the legal status of RusHydro Group is that, according to the 

provisions of Order of the Government of the Russian Federation dated January 23, 

2003 No. 91-p “On approval of the lists of joint stock companies stipulated by the Draft 

Resolution of the Government of the Russian Federation “On the procedure for 

managing federal shares of open joint stock companies created in the process of 

privatization, and the use of the special right of the Russian Federation to participate in 

https://www.fortum.ru/o-nas/kompaniya/korotko-o-fortum 39

https://minenergo.gov.ru/node/4846 40

http://www.rushydro.ru/corporate/ 41

http://www.rushydro.ru/corporate/
https://www.fortum.ru/o-nas/kompaniya/korotko-o-fortum
https://minenergo.gov.ru/node/4846
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the management of open joint-stock companies (“golden share”)  RusHydro is on the 42

list of joint-stock companies in respect of which determining the position of the 

shareholder - the Russian Federation on the appointment of a representative to vote at 

the general meeting of shareholders, adding issues to the agenda of the general meeting 

of shareholders, adding questions to the agenda of the general meeting of shareholders, 

nominating candidates for election to the governing bodies, audit and counting 

commissions, presenting demands for an extraordinary General Meeting of 

Shareholders, convening an extraordinary General Meeting of Shareholders, voting on 

the agenda of the General Meeting of Shareholders, as well as agreement of directives 

to representatives of the Russian Federation and by representatives of the Russian 

Federation interests in the Board of Directors (Supervisory Board) is carried out by the 

Russian Government, Chairman of the Government of the Russian Federation or on his 

behalf by the Deputy Chairman of the Government. So, as of June 28, 2019, the Board 

of Directors of RusHydro PJSC, elected by the decision of the annual General Meeting 

of Shareholders, includes the Deputy Chairman of the Government of the Russian 

Federation - Plenipotentiary of the President of the Russian Federation in the Far 

Eastern Federal District . 43

In this way, the state is somehow capable of influencing the activities of the 

corporation in question. 

Fortum, in turn, is a Finnish energy company (Fortum shares are traded on the 

Nasdaq Helsinki stock exchange, Fortum is headquartered in Espoo, Finland, one of the 

so-called branches of which is located in the Russian Federation, thereby developing 

renewable energy through foreign investment. 

Based on the fact that the corporation operates in the form of a public joint-stock 

company, the Charter of Fortum PJSC defines the following bodies of corporate 

Order of the Government of the Russian Federation dated January 23, 2003 No. 91-p “On approval 42

of the lists of joint stock companies stipulated by the Draft Resolution of the Government of the 
Russian Federation “On the procedure for managing federal shares of open joint stock companies 
created in the process of privatization, and the use of the special right of the Russian Federation to 
participate in the management of open joint-stock companies (“golden share”)” // Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation. 2003. No. 4. P. 377. 

http://www.rushydro.ru/corporate/board/composition/ 43

http://www.rushydro.ru/corporate/board/composition/
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management and control: General Meeting of Shareholders, Board of Directors (elected 

in the amount of 9 people), General Director, Internal Audit Commission (consisting of 

3 persons). 

Particular attention should be paid to the fact that the state, that is, the Russian 

Federation, does not participate in the activities of the Fortum PJSC Holding. 

This may be due to the fact that at present the Russian Federation does not rely on 

renewable energy sources, but focuses on hydrocarbon energy sources, implementing 

the corresponding state policy and influencing the activities of corporations whose 

activities are related to the use of regenerative energy. 

The case study of corporate management of foreign companies operating in the 

field of renewable energy should be mentioned. 

In Iceland, one of the most important participant of the energy sector is the 

National Energy Company (Landsvirkjun), which is one of the ten largest RES 

developers in Europe , a joint venture of the State Treasury, the cities of Reykjavik and 44

Akureyri, whose participation share is set as follows: 50%, 44.525% and 5.475% 

respectively.  

The special legal status of NEC Landsvirkjun is confirmed by the Act on 

Landsvirkjun, No 42/1983 , which regulates the basic features of the activities and 45

functioning of the represented legal entity, including competence. 

The special legal status determines the presence of characteristic features inherent 

in corporate management, the Landsvirkjun Council is appointed by the Minister of 

Finance at the Annual General Meeting of the company, which is held until the end of 

April each year. The Board is responsible for the finances and operations of 

Landsvirkjun. The CEO of Landsvirkjun is the executive body, which, in collaboration 

with the Board of Directors, is responsible for the day-to-day management of the 

company. 

In the evaluated example, the full interconnection of the National Energy 

Company of Iceland and the state, represented by state bodies, is traced. The special 

  http://www.landsvirkjun.com/44

 Act on Landsvirkjun, N 42/1983 //  https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/45

7450

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
http://www.landsvirkjun.com/
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legal status also confirms the existence of a separate normative legal act defining the 

different aspects of Landsvirkjun's activities. 

After a comparative analysis of the legal provisions of energy companies, it 

should be noted that the internal entities of corporate management of these 

organizations do not differ in structure, that is, the management bodies (mainly the 

Board of Directors) and executive bodies, both sole and collective, represented above, 

only the way the formation of these bodies differs, in the Landsvirkjun National Energy 

Company of Iceland they are appointed by the Minister of Finance, in the Russian 

Federation - this competency is carried out exclusively by corporations. Accordingly, 

the share of state participation in the implementation of the considered energy 

companies' activities is distributed . 46

In any case, it should be borne in mind that the electricity market provided by 

renewable energy sources simultaneously acts as the sphere of special goods circulation, 

namely electricity and capacity, and a new, relevant investment-profitable area both for 

the state as a whole and for private ones, individual participants. 

In this regard, an important moment in the development of activities related to the 

regenerative energy use, as well as the expansion of the new energy sources use, is the 

orientation of state policy on the RES introduction in the energy sector, the will of the 

country, its support, for example, by providing investments, establishing specific targets 

for achieving a particular level of RES development. 

Relations arising between the above subjects of private law relations and 

Authorized State Bodies are public law. The principles and methods of state regulation 

are enshrined in Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 , 47

and the powers of State Bodies are also defined. Features of state regulation will be 

discussed in detail in a separate paragraph of the work. 

Kologermanskaya E.M. A Legal Analysis of Corporate Management in Companies of the Electric 46

Energy Market Supplied by Renewable Energy Sources // The legal world. 2020. No. 2.  P. 53.

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March26, 2003 // Collection of Legislative Acts 47

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.
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Within the framework of this paragraph, I would like to dwell on the RES using 

principles. Today, the legislator does not state the principle of priority development of 

the RES use. 

Paragraph 1 of Art. 6 of the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated 

March 26, 2003 establishes general principles for organizing economic relations in the 

electric power industry. 

 These principles include, but are not limited to: “ensuring the energy security of 

the Russian Federation; technological unity of the electric power industry; maintaining a 

balance of economic interests of suppliers and consumers of electric energy; using 

market relations and competition as one of the main tools for creating a sustainable 

system to satisfy the demand for electric energy, provided for ensuring proper quality 

and minimizing the cost of electric energy, etc.” 

Simultaneously, in foreign legislation, the principle of the RES priority use is one 

of the main principles of energy legislation. 

For example, in the Energy Act 2016  of Switzerland, the RES priority use is the 48

basic principle of energy supply. 

The Electricity Act N. 65/2003 of Iceland defines the goal of promoting the 

economic system of electricity and strengthening the Icelandic industry and regional 

development, which is ensured, inter alia, by renewable energy sources use and by 

raising other environmental criteria . 49

Based on the foregoing, in order to develop legal regulation in the field of 

renewable energy use in the Russian Federation, it is proposed to state the following 

principles at the level of federal law (P1): 

- scientifically grounded combination of energy, economic and social interests of 

a person, society and the state in order to ensure energy security and rational energy 

consumption; 

- generation of energy based on energy efficiency and rational use; 

- priority use of renewable energy sources; 

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html48

The Electricity Act N 65/2003 //  https://www.landsvirkjun.com/Media/raforkulog_enska.pdf 49

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html
https://www.landsvirkjun.com/Media/raforkulog_enska.pdf
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- reducing of consumption of energy produced using hydrocarbons; 

- optimization of the traditional energy use. 

Based on the legal analysis results, it seems possible to propose the following 

definition of renewable energy resource: 

“Renewable energy sources are understood as primary and secondary energy 

resources, characterized by renewability, inexhaustibility, ecological cleanness, not 

changing the planet’s energy balance, the use of which can ensure the energy security of 

the state, reduce the consumption of hydrocarbons, and also reduce the effects of 

anthropogenic impact”. 
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§2. Peculiarities of the legal framework of generating facilities operating on 
the renewable energy sources 

In the legal doctrine there are several approaches to the content of the energy 

facilities legal framework, for example, V.V. Romanova means that an energy object can 

be considered as: “(1) an object of relations for the construction, modernization, 

operation; (2) real or movable property; (3) an object of relations for the sale, lease, 

transportation; (4) object of foreign economic transactions” , and rightly notes that “the 50

particularities of the energy facilities legal framework are primarily determined by their 

functional purpose and are provided for by international agreements, federal laws, by-

laws, and energy companies regulations” . Additionally V.V. Romanova emphasizes 51

that “the features of the energy facilities legal framework extend to the entire “life 

cycle” of these facilities, including the stages of design, construction, operation, 

modernization, reconstruction, repair and decommissioning” . 52

R.N. Salieva, having conducted a search with regard to special legal frameworks 

in the sphere of energy, stated that «in special legal acts, establishing relations in the 

correlated ares of fuel and energy complex, there is a need to determine a legal 

framework of industry objects».  53

In accordance with Art. 3 of the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” 

dated March 26, 2003, “electric power facilities are understood as property objects 

directly used in the process of production, transmission of electric energy, operational 

dispatch control in the electric power industry and marketing of electric energy, 

including electric grid facilities” . 54

Energy Law. General Part. Special Part: Textbook edited by Doctor of Law Romanova V.V. Second 50

Edition, updated and revised. Moscow: Yurist Publishing  House, 2015. – P. 100.

Ibidem P. 98.51

Ibidem P.107.52

Legal regulation in the field of energy. Textbook /Salieva R.N., Saliev I.R., Popov A.A., Fatkudinov 53

Z.M., Chizhikov Yu.N.. Kazan, Izd.an RT. 2015. - P. 73.

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 54

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.
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The legislator additionally identifies and defines the content of the concept 

“electric grid facilities - these are power lines, transformer and other substations, 

distribution points and other equipment designed to ensure electrical connections and 

the transmission of electrical energy.”  55

Features of the electric power facilities legal framework are rightly becoming the 

subject of legal research . However, there has not yet been a separate study of the legal 56

framework features of energy facilities used RES for the production of electric energy. 

At the level of the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 

there are no separate provisions establishing the specific features of these facilities legal 

framework, unlike, for example, the facilities of the electric grid industry. 

Features of the legal framework of generating facilities operating on renewable 

energy sources are established by Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 426 “On the qualification of a generating facility operating on the basis 

of the use of renewable energy sources” dated June 03, 2008 (hereinafter - Resolution 

No. 426), which does not have a separate definition of the concept “generating facility”, 

however, the following criteria for qualification are established, which are as follows: 1) 

compliance with the target indicators of the volume of production and consumption of 

electrical energy from renewable energy sources in the total balance of production and 

consumption of electric energy; 2) compliance with the target indicators of the degree of 

localization in the territory of the Russian Federation of production of the main and (or) 

auxiliary generating equipment for the electric energy production using renewable 

energy sources, established in accordance with the main directions of state policy in the 

field of improving the energy efficiency of the electric power industry based on the use 

of renewable energy sources. 

Ibidem 55

For more details see: Energy Law. General Part. Special Part: Textbook edited by Doctor of Law. 56

Romanova V.V. Second Edition, updated and revised. Moscow: Yurist Publishing House, 2015. P. 
446-456; Gorodov O.A. Introduction to Energy Law: A Textbook. - 2nd ed., Outgrown. and Don. - M.: 
Prospect, 2017.P. 36-74; Romanova V.V. Features of the legal status of energy facilities in the electric 
power industry according to the legislation of the Russian Federation // Bulletin of St. Petersburg State 
University. Ser. 14. 2012. Issue 2. P. 49-53, etc.
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It should be emphasized that as of January 10, 2018 there is a draft Resolution of 

the Government of the Russian Federation “On Amending Certain Acts of the 

Government of the Russian Federation on the Promotion of the Use of Peat as a Fuel for 

Electricity Production Facilities”, prepared by the Ministry of Energy of the Russian 

Federation, according to which this provision is proposed to be expanded as follows: 

add the name with the words “or peat”; in the first and third paragraphs of clause 1, after 

the words “renewable energy sources”, add the words “or peat” . 57

Undoubtedly, the changes proposed by the Ministry of Energy of the Russian 

Federation significantly expand the spectrum and development possibilities of biofuel, 

as one of the types of secondary renewable energy sources. 

The Resolution (Clause 3) also establishes special criteria that determine the 

status of a generating facility as qualified: 

a) the generating facility operates on the basis of using exclusively renewable 

energy sources or in the mode of combined use of renewable energy sources and other 

types of fuel and produces electric energy or a combined generation of electric and 

thermal energy; 

b) the generating facility is in operation (put into operation and not 

decommissioned or out of service); 

c) the generating facility is connected in the prescribed manner to the electric 

networks of the network organization, that is, the legislative requirements established by 

the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 861 “On approval of 

the Rules of non-discriminatory access to electric power transmission services and the 

provision of these services, the Rules of non-discriminatory access to operational 

dispatch management services in the electric power industry and the provision of these 

services, the Rules of non-discriminatory access to the services of the administrator of 

the wholesale market trading system and the provision of these services and the 

Technological Rules connection of power receivers of consumers of electric energy, 

Draft Resolution of the Government of the Russian Federation “On Amending Certain Acts of the 57

Government of the Russian Federation on the Promotion of the Use of Peat as a Fuel for Electricity 
Production Facilities” // http://regulation.gov.ru/ , 10.01.2018, ID 01/01/11-17/00074765. 

http://regulation.gov.ru/
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facilities for the production of electric energy, as well as facilities power grid farms 

owned grid companies and other persons to power grids“ dated December 27, 2004” . 58

d) for the wholesale market entities, the generating facility is equipped with 

measuring instruments (metering devices) of electric energy production (consumption) 

volumes that meet the requirements of the Rules of the wholesale market of electric 

energy and power approved by the Resolution of the Government of the Russian 

Federation of December 27, 2010 No. 1172, and for entities of electric energy retail 

markets - approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation 

dated May 4, 2012 No 442. 

e) the generating facility operates in the mode of combined use of various types 

of fuel (one or more of which is recognized as a renewable energy source), and is 

equipped with meters for the fuel use, which allow determining the amount of use of 

each fuel type for the production of electric energy, corresponding to the requirements 

of the legislation of the Russian Federation on ensuring unity of measurements. 

Among fuels in accordance with categories 8 to 12 of the classification in 

accordance with Appendix No. 5 to this Regulation, in this case, the following are 

meant:  

- generating facilities that operate on the use of biomass, including plants 

specially grown for energy, including trees; 

- generating facilities operating on the the use of biogas; 

- generating facilities operating on the use of gas emitted by production and 

consumption waste in landfills of such waste; 

- generating facilities operating on the use of gas generated in coal mining; 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 861 “On approval of the Rules of non-58

discriminatory access to electric power transmission services and the provision of these services, the 
Rules of non-discriminatory access to operational dispatch management services in the electric power 
industry and the provision of these services, the Rules of non-discriminatory access to the services of 
the administrator of the wholesale market trading system and the provision of these services and the 
Technological Rules connection of power receivers of consumers of electric energy, facilities for the 
production of electric energy, as well as facilities power grid farms owned grid companies and other 
persons to power grids” dated December27, 2004 // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2004. No. 52 (part 2). Article 5525.
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- generating facilities operating on the use of production and consumption 

waste, with the exception of waste obtained in the process of using hydrocarbon raw 

materials and fuel: with a degree of localization of less than 55 percent and with a 

degree of localization of at least 55 percent.  

f) the generating facility is included in the scheme and program for the 

prospective development of the electric power industry of the subject of the Russian 

Federation in whose territory the generating facility is located. 

The item under consideration refers to the Decree of the Government of the 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 823 “On Schemes and 

Programs for the Prospective Development of the Electric Power Industry” dated 

October 17, 2009 , according to item 25 of which the schemes and programs for the 59

development of the electric power industry of the constituent entities of the Russian 

Federation are developed and implemented by executive authorities of the constituent 

entities of the Russian Federation with the joint participation of the system operator and 

network organizations on a five-year period, taking into account the schemes and 

programs for the development of the Unified Energy System of Russia. 

According to judicial practice there was a need to reflect upon demand regarding 

necessity of obtaining a suitable certificate, confirming adding a generic object into an 

open register of qualified objects. 

During the empirical case study evaluation No. А13-1398/2011 , the arbitration 60

courts decided that the qualification of generating facilities had been based on 

applications from their owners or other legal owners sent to the market council and the 

documents referred to in Resolution No. 426.  

The presence of a qualification certificate by the owner or other legal owner 

confirms the recognition of the generating facility owned by him as functioning on the 

basis of the use of renewable energy by a qualified generating facility. Since in the 

present case the Company did not prove that the lack of qualification certificate was due 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 823 “On Schemes and Programs for the 59

Prospective Development of the Electric Power Industry” dated October17, 2009 // Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation. 2009. No. 43. Article 5073. 

See legislative case No. А13-1398/2011 // https://ras.arbitr.ru/60

https://ras.arbitr.ru/
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to objective reasons, its complaint regarding the approved tariff for electric energy was 

rejected.  

The principles of including a generating facility that operates on the use of 

renewable energy sources, for which it is planned to sell electric energy (capacity) in 

retail markets, can be divided into two groups:  

- general: minimization of environmental damage, solving social problems in the 

territory of the investment project, publicity and openness; 

- special: reduction of prices (tariffs) for electric energy (capacity) for end 

consumers of the retail market of electric energy (capacity); non-exceeding the total 

forecast volume of electric energy (capacity) production by qualified generating 

facilities in the retail market, including planning of sales, over 5 percent of the total 

forecast volume of electric energy (capacity) losses of territorial network organizations - 

in the territories of constituent entities of the Russian Federation, combined in price and 

non-price zones of the wholesale market, with the exception of technologically 

unconnected territories with the UES of Russia; reduction in the cost of electric energy 

(capacity) as a result of the implementation of the investment project in the relevant 

territory - in the territories of the constituent entities of the Russian Federation included 

in the list of technological ones isolated or not connected with the Unified Energy 

System of Russia. 

In addition, an integral part of the legal framework of a generating facility 

operating on the renewable energy sources, the sale of energy (capacity) of which is 

planned on the retail market, is a competitive procedure for including it in the regional 

electric power industry development scheme. 

The list of criteria for classifying generating facilities as facilities operating on the 

renewable energy sources is exhaustive.  

However, it should be borne in mind that the Draft Resolution of the Government 

of the Russian Federation “On Amending Certain Acts of the Government of the 

Russian Federation on the Promotion of the Renewable Energy Sources Use” , 61

Draft Resolution of the Government of the Russian Federation “On Amending Certain Acts of the 61

Government of the Russian Federation on the Promotion of the Renewable Energy Sources Use” // 
https://regulation.gov.ru/ 09.09.2019, ID 01/01/09-19/00094734.
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prepared by the Ministry of Energy of the Russian Federation, according to which the 

supplement is stated as follows: “paragraph “g” of the following content: the generating 

facility has not been repeatedly removed from the register of qualified generating 

facilities due to non-compliance with respect to such a generating facility of the 

criterion provided for by paragraph “a” of this clause, or in connection with the failure 

by the owner or other legal proprietors of a qualified generating facility to submit 

documents to the market council in accordance with the requirements of clause 22 (3) of 

these Rules - in order to qualify the generating facility previously excluded from 

register of qualified generating facilities in connection with the specified violations. 

Taking into account the capacity of these facilities, financial support is provided 

for certain entities, determined by the Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 961 “On the procedure for providing subsidies from the federal budget 

for state support for the technological connection of generating facilities operating on 

the basis of the use of renewable energy sources” dated September 23, 2016” , in 62

which owners and other legal proprietors of qualified generating facilities operating on 

the renewable energy sources or peat with an installed generating capacity of 25 MW 

can count upon state support. 

The subsidy amounts to not more than 70 percent of the cost of technological 

connection of the generating facility, but not more than 15 million rubles per generating 

facility (the maximum amount of the subsidy). 

The decision on the state support provision is taken by a special commission 

formed by the Ministry of Energy of the Russian Federation, if the generating facility, 

recipient of the subsidy meets the criteria for the provision of the subsidy. 

According to the scientific position of V.P. Kamyshansky and A.R. Chirishyan: 

“The government determines the mechanism for maintaining the competitiveness of 

electricity generated at renewable energy facilities. Here, the legislator gives a central 

place to maintaining a mechanism to stimulate the use of renewable energy sources by 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 961 “On the procedure for providing 62

subsidies from the federal budget for state support for the technological connection of generating 
facilities operating on the basis of the use of renewable energy sources” dated September 23, 2016 // 
Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2016. No. 40. Article 5743.
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selling electric energy produced by qualified generating facilities operating on their 

basis at equilibrium prices on the wholesale market, including the premium determined 

in the manner established by the Government of the Russian Federation, by selling the 

capacity of qualified generating facilities in the volume of electricity production based 

on the use of renewable energy sources using the capacity trading mechanism provided 

for by the wholesale market rules for selling the capacity of these generating 

facilities” .  63

Indeed, financial support for the development of renewable energy is an integral 

component of the implementation of regenerative energy in the Russian energy industry, 

and also serves as the basis for stimulating the creation of various innovative projects 

based on various RES types. 

One of the important components of the legal framework of generating facilities 

is the procedure for their connection to electric networks and (or) energy-consuming 

devices. 

The procedure for joining electric networks is provided for by Resolution of the 

Government of the Russian Federation No. 861 “On approval of the Rules of non-

discriminatory access to electric power transmission services and the provision of these 

services, the Rules of non-discriminatory access to operational dispatch management 

services in the electric power industry and the provision of these services, the Rules of 

non-discriminatory access to the services of the administrator of the wholesale market 

trading system and the provision of these services and the Technological Rules 

connection of power receivers of consumers of electric energy, facilities for the 

Kamyshansky V.P., Chirishyan A.R. About some forms of state support for energy supply based on 63

generating facilities of renewable energy sources: socio-legal aspect // Power of the Law. 2017. No. 4. 
P. 194. 
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production of electric energy, as well as facilities power grid farms owned grid 

companies and other persons to power grids” dated December 27, 2004 . 64

Various features of connecting generating facilities operating on the renewable 

energy sources have not been established by these Rules to date. 

Another normative legal act regulating this aspect is the Resolution of the 

Government of the Russian Federation No. 850 “On approval of criteria for granting 

subsidies from the federal budget in order to compensate for the cost of technological 

connection of generating facilities with installed generating capacity of not more than 

25 MW, recognized by qualified facilities operating on the basis of the use of renewable 

energy sources, to persons to whom such facilities are owned or on other legal grounds” 

dated October 20, 2010.  65

However, other types of generating objects are limited in this document, and the 

procedure for their attachment is not determined. 

An important regulatory document in determining the legal framework of a 

generating facility is Order of the Ministry of Industry and Trade of Russia No. 3788 

“On approval of the Procedure for determining the degree of localization with respect to 

a generating facility operating on the basis of the use of renewable energy sources” 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 861 “On approval of the Rules of non-64

discriminatory access to electric power transmission services and the provision of these services, the 
Rules of non-discriminatory access to operational dispatch management services in the electric power 
industry and the provision of these services, the Rules of non-discriminatory access to the services of 
the administrator of the wholesale market trading system and the provision of these services and the 
Technological Rules connection of power receivers of consumers of electric energy, facilities for the 
production of electric energy, as well as facilities power grid farms owned grid companies and other 
persons to power grids” dated December 27, 2004 // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2004. No. 52 (part 2). Article 5525.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 850 “On approval of criteria for 65

granting subsidies from the federal budget in order to compensate for the cost of technological 
connection of generating facilities with installed generating capacity of not more than 25 MW, 
recognized by qualified facilities operating on the basis of the use of renewable energy sources, to 
persons to whom such facilities are owned or on other legal grounds” dated October 20, 2010 // 
Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2010. No. 43. Article 5518.
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dated September 24, 2018 , according to clause 2 of which “the degree of localization 66

by generating facility is defined as the sum of the contributions of each item of 

equipment (assembled equipment) and the work performed during design and 

construction, in the degree of localization by the generating facility”. 

Thus, in order to determine the degree of localization of the generating facility, an 

organization that intends to confirm the degree of localization with respect to the 

generating facility submits to the Ministry of Industry and Trade of the Russian 

Federation an application in paper form in arbitrary form with the attached of 

conforming documents. 

The decision on the degree of localization of the generating facility as well as 

conducting a survey of the generating facility is made by the Machine Tool and 

Investment Engineering Department of the Ministry of Industry and Trade of Russia.  

Some features of the legal framework of generating facilities are determined by 

Order of the Ministry of Energy of Russian Federation No. 316 “On approval of the 

layout of generating facilities of the electric power industry based on the use of 

renewable energy sources in the territory of the Russian Federation” dated July 29, 

2011 , which approves both existing (including reconstructed) and those planned for 67

construction (commissioning) generating facilities operating on the use of regenerative 

sources located on the territory of Russia. According to the regulations, the name of the 

generating facility, its location, and the type of renewable energy used are determined.  

Particular attention should be paid to the fact that one of the functions performed 

by the NP Market Council Association in accordance with paragraph 3 of Art. 33 of the 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003, paragraph 2 of the 

Resolution is recognition of generating facilities operating on the basis of the RES use 

as qualified. 

Order of the Ministry of Industry and Trade of Russia No. 3788 “On approval of the Procedure for 66

determining the degree of localization with respect to a generating facility operating on the basis of the 
use of renewable energy sources” dated September 24, 2018 // Legal Reference System Consultant 
Plus.

Order of the Ministry of Energy of Russia No. 316 “On approval of the layout of generating facilities 67

of the electric power industry based on the use of renewable energy sources in the territory of the 
Russian Federation“ dated July 29, 2011 // Rossiyskaya Gazeta. No. 257. 2011.
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Qualification rules are approved by the Resolution No. 426 (hereinafter referred 

to as the Rules) governing legal relations in the organization of an effective wholesale 

and retail trade system and the recognition of a generating facility as qualified between 

the NP Market Council Association and participants in the wholesale or retail markets. 

In addition, paragraph 3 of the Rules contains a definition of the term “generating 

facility”, that is, an electric power station or a separate power plant for the production of 

electric energy (power unit). The concept of a power plant (power unit) is also 

explained, which is a set of interconnected equipment and facilities designed for the 

production, conversion, transmission, storage, distribution, or consumption of electrical 

energy. 

In addition, the Rules determine and supplement the norms of Resolution No. 426 

in such parts as: the procedure for preparing an expert opinion, the specifics of checking 

and examining a generating facility, the procedure for deciding on qualifications, 

maintaining a register of qualified generating facilities, etc. 

In addition, NP Market Council Association maintains a list of qualified 

generating facilities, including information on the location of the facility, details of the 

legal entity to which the power facility belongs, as well as other data including: 

information on new applicants, operating generating facilities, as well as information on 

withdrawn qualifications. 

Thus, a generating facility operating using renewable energy sources is one of the 

types of electric power facilities. 

These objects can be classified depending on the energy source, including: solar 

energy objects; wind energy; hydropower, bioenergy, geothermal energy. 

Generating facilities using renewable energy sources can also be classified 

depending on the location: ground-based; sea; space; offshore wind power facilities. The 

media reported on the construction and plans for the construction of offshore wind 
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farms ; floating solar power plants ; space solar power station ; offshore wind power 68 69 70

facilities . 71

On the GIS RESR website , maps of the locations of existing and undergoing 72

renewable energy facilities in the Russian Federation are presented; all types of 

renewable energy facilities are indicated. 

Of those commissioned in 2019, the following objects are noted: completion of 

the construction of a wind farm in the Republic of Adygea ; installation of a 30.7 kW 73

solar power station to power the Svetlograd railway station in the Stavropol Territory . 74

At the same time, it should be noted the lack of systematization of requirements 

for the design and construction of facilities operating on renewable energy sources, 

requirements for their operation, repair, decommissioning. 

In this case, it is necessary to pay attention to the fact that the legislator 

determined the basic requirements for the construction of other energy facilities related 

to other sectors of the Russian energy industry. 

So, in the field of gas supply, the basic conditions, including the conceptual 

framework, are laid down in the Federal Law No. 69-ФЗ “On Gas Supply in the Russian 

https://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/48661.html68

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=3408369

http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/39945/70

https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-201971

Geoinformation system “Renewable energy sources of Russia” (GIS RESR)// http://gisre.ru/about-us72

Rosatom wind farms in Adygea. The construction of the Adygea wind farm allowed Rosatom to gain 73

completely new competencies across the entire spectrum of wind energy projects and create the 
necessary groundwork for development in a new promising low-carbon energy segment // http://
gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-
vvoda-v-stroj-vetroustanovok 

The solar power plant will reduce the cost of electricity supply to the infrastructure of the railway 74

station by replacing part of its own electricity consumption. It is noted that this is not the first project 
implemented by the Hevel group of companies in the railway industry. Previously, the company built 
solar power plants to provide power to railway stations in Anapa and Sochi. // http://gisre.ru/news/817-
khevel-postroila-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-v-stavropole 

https://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/48661.html
http://gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-vvoda-v-stroj-vetroustanovok
http://gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-vvoda-v-stroj-vetroustanovok
http://gisre.ru/news/819-na-vetroelektrostantsii-rosatoma-v-adygee-zavershilsya-pervyj-etap-fizicheskogo-vvoda-v-stroj-vetroustanovok
http://gisre.ru/news/817-khevel-postroila-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-v-stavropole
http://gisre.ru/news/817-khevel-postroila-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-v-stavropole
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=34083
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/39945/
https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
http://gisre.ru/about-us
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Federation” dated March 31, 1999 , the specification of the provisions regarding the 75

requirements for the construction of the gas pipeline is reflected at the level of by-laws, 

namely: Resolution of the Government of the Russian Federation No. 870 “On approval 

of technical regulations on the safety of gas distribution networks and gas consumption” 

dated October 29, 2010 , Order of the Federal Service for Technical Regulation and 76

Metrology of Russia No. 5214 “On approval of the List of documents in the field of 

standardization, the application of which on a voluntary basis ensures compliance with 

the technical regulation “On the safety of gas distribution networks and gas 

consumption”, approved by Decree of the Government of the Russian Federation” of 

October 29, 2010 No. 870” dated October 03, 2011 , in addition, SNiP 42-01-2002 77

Building codes of the Russian Federation. Gas distribution systems , SP 78

62.13330.2011*. Code of practice. Gas distribution systems. Updated version of SNiP 

42-01-2002”, approved by Order of the Ministry of Regional Development of Russia 

dated December 27, 2010 N 780  have been developed. 79

Thus, taking into account the above provisions of regulatory legal acts, when 

constructing gas pipelines, various conditions are taken into account at all stages of 

Federal Law No. 69-ФЗ “On Gas Supply in the Russian Federation” dated March 31, 1999 // 75

Collection of Legislative Acts of the Russian Federation.1999. No. 14. Article 1667.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 870 “On approval of technical 76

regulations on the safety of gas distribution networks and gas consumption” dated October29, 2010 // 
Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2010. No. 45. Article 5853.

Order of the Federal Service for Technical Regulation and Metrology of Russia No.5214 “On 77

approval of the List of documents in the field of standardization, the application of which on a 
voluntary basis ensures compliance with the technical regulation “On the safety of gas distribution 
networks and gas consumption”, approved by Decree of the Government of the Russian Federation of 
October 29, 2010 No. 870” dated October03, 2011// “Bulletin of the Federal Agency for Technical 
Regulation and Metrology.” N 10. 2011. 

Resolution State Committee of the Russian Federation for Construction and Housing and Communal 78

Services of the Russian FederationNo.163 “On the adoption and enactment of building codes “Gas 
distribution systems” (SNiP 42-01-2002)” dated December 23, 2002// “Bulletin of construction 
equipment” . No. 2, 2003. 

Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of Russia No. 878/пр 79

“On approval of Amendment No. 2 to SP 62.13330.2011 “SNiP 42-01-2002 Gas distribution systems” 
dated December 03, 2016// “Information bulletin on normative, methodological and standard design 
documentation”. No. 5. 2017. 



X238

construction, for example, when designing, it is necessary to take into account a whole 

range of parameters, for example, climate and terrain, features of the soil, temperature 

of the surrounding and underground environment, etc., the choice of materials for 

construction and other aspects is also subject to a separate regulation. 

Another example of high-quality legal regulation is the construction and use of a 

nuclear power plant, and in accordance with Federal Law No. 317-ФЗ “On the State 

Atomic Energy Corporation Rosatom” dated December 1, 2007, Rosatom carries out 

standardization work in the field of atomic energy use (art. 10 clause 12), including the 

formation, maintenance and updating of the consolidated list of standardization 

documents in accordance with the Regulation on Standardization in relation to products 

(works, services) for which requirements relating the safety in the use of nuclear energy, 

as well as processes and other objects of standardization related to such products are set, 

approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation dated July 12, 

2016 No. 669 . 80

Thus, normative regulation of NPP construction and operation is carried out by 

the following documents: ТУ-1310-043-38948552-2017 “Seamless hot-deformed tubes 

mechanically machined from corrosion-resistant steel 08X18H10T for NPP 

pipelines” (section No. 1 “Nuclear plants”, position 1.51 of Consolidated list), ТУ 

0893-014-00212179-2004 “Workpieces made of steel grades 10ГН2МФА, 

10ГН2МФА-ВД, 10ГН2МФА-Ш and 10ГН2МФА-А for NPP equipment”, 

Information note on the approval of the standard of the Rosatom State Corporation СТО 

95 12038-2018 “NPP Design. Information Model NPP. General Provisions” , etc. 81

Therefore, when choosing a site for the construction of nuclear power plants, a 

number of factors are taken into account, namely:  

- hydrometeorological, geological processes and phenomena (floods, tsunamis, 

earthquakes); 

- factors creating external technological impacts (crash of an aircraft and other 

flying objects, fire for external reasons, explosion at the facility); 

https://www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-80

atomnoy-energii-/ 

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/3e8/3e89919c10de03d7a3986ce546cb2383.pdf 81

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/3e8/3e89919c10de03d7a3986ce546cb2383.pdf
https://www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-/
https://www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-/
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- engineering-geological processes and phenomena (emission of explosive, 

flammable, toxic vapors, gases and aerosols into the atmosphere, explosion of 

drifting clouds; corrosive liquid discharges into surface and ground waters; 

electromagnetic radiation; spill of oils and oil products on the coastal surfaces of 

rivers, seas and oceans; breakthrough natural or artificial reservoirs). 

In addition, requirements are laid down for safety rules for the use of nuclear 

power plants. 

In relation to the field under study, the legislation provides only a sigmental by-

law regulation that defines the safety requirements for the operation of wind farms. This 

circumstance may be due to the fact that these types of regenerative sources are actively 

used in the Russian Federation, in addition, unlike other energy sectors discussed 

earlier, there are no basic regulatory provisions. 

After a comparative analysis of the legal framework of energy facilities from 

various areas, the researcher can conclude that this legislation details the procedure for 

the construction and operation of the gas pipeline and nuclear power plants, the legal 

framework of these facilities is fixed at all levels of legal regulation, while the features 

of operation of wind farms are also quite clearly defined, but there is no regulatory 

procedure for their construction, and there are no basic regulatory provisions. 

In addition, the current energy law does not reflect the circumstance associated 

with the use of other regenerative sources, which may be due primarily to the fact that 

in the modern period other RES types in the Russian Federation are not common. 

Some examples of requirements for the construction and operation of renewable 

energy facilities in foreign countries should be examined. 

Initially, most foreign countries currently use various types of regenerative energy 

sources; in this regard, it is considered necessary to distinguish solar and wind energy 

among them.  

Thuswise, in Switzerland facilities for the use of solar and wind energy are 

subject to licensing in accordance with cantonal legislation. In addition, compliance 

with the legal aspects of safety and landscape is required . At the same time, the main 82

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2012, Р. 82

76.
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solar and wind plants are included in the scope of the Spatial Planning Act of June 22, 

1979 . 83

The fact that the design of wind power plants is often the subject of political 

opposition and legal objections from neighboring private individuals, as well as 

organizations for the protection of nature and landscape is in interest. The Supreme 

Court, in its ruling of August 31, 2006, concerning the Crete-Meiron wind park, stated 

that the production of wind energy is of public interest . 84

The Swiss wind energy concept  defines the background conditions governing 85

the planning and construction of wind power plants and complies with the principle of 

focusing on suitable locations for wind power facilities, and also includes the following 

criteria: frequency and strength of the wind; distance from residential areas; 

compatibility with nature and landscape protection. 

Canada presents a different experience of the electricity facilities legal framework 

in accordance with the Constitution of Canada, each province controls the production of 

electricity, the transmission of electricity within the province, the distribution of 

electricity and the market structure within its borders. However, the federal government 

has authority over certain aspects of the nuclear energy sector, electricity exports, and 

interregional transfers . 86

Consequently, the basic safety requirements for the construction and operation of 

renewable energy facilities are established in the provincial legislation. 

Thus, the experience of foreign countries is represented by various options for 

legal regulation of the safety regime during the construction and operation of renewable 

energy facilities. 

Federal Act on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA) of 22 June 1979  https://www.admin.ch/83

opc/en/classified-compilation/19790171/index.html 

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands. 2012. Р. 84

78. 

www.suisse-eole.ch/uploads/media/KonzeptWindenergieCH-d.pdf  85

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html 86

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19790171/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19790171/index.html
http://www.suisse-eole.ch/uploads/media/KonzeptWindenergieCH-d.pdf
https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
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In order to comprehensively research the features of the generating facilities legal 

framework, it is necessary to consider the scheme of renewable energy facilities, 

however, this aspect is beyond the scope of legal regulation. 

As the only available example, it is possible to consider a wind power plant 

scheme. So, on the basis of “GOST R 54433-2011. National Standard of the Russian 

Federation. Renewable Energy. Wind Power Plants. Operational Safety 

Requirements” , renewable energy sources mean “a group and groups of wind turbines 87

in combination with electric energy control and distribution devices and equipment, 

necessary to ensure autonomous operation on the isolated load of consumers or parallel 

operation with other power plants as part of energy systems”. 

Consequently, a wind farm includes the following components: electrical 

equipment, including power transformers, switchgears, power cable lines, power 

regulators, wind turbine generators and wind diesel generators, etc., dispatch and 

technological control, signaling and communications means, mechanical systems, 

namely: transmission elements (main shaft, multiplier (speed reducer, gearbox)), 

secondary shaft, coupler, auxiliary devices, etc. 

It is necessary to develop schemes of objects of regenerative sources in relation to 

each of them, given the prevalence of renewable energy sources and the relevance of 

their use in the Russian Federation. 

A generating facility operating on the basis of the RES use is a single immovable 

complex intended for the production of electric energy using renewable energy sources, 

located within the boundaries established in accordance with the legislation of the 

Russian Federation. 

Generating facilities operating on the regenerative energy sources can be 

classified depending on the type of renewable energy source used, depending on the 

location, which determines the content of the legal framework. 

Order of the Federal Service for Technical Regulation and Metrology of Russia No.378-ст “On 87

approval of the national standard” dated September 28, 2011  // Legal Reference System Consultant 
Plus. 
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§3. Purposes, objectives and directions of state regulation in the field of 
renewable energy sources use in the Russian Federation 

The purposes, objectives, and directions of state regulation in the field of 

renewable energy sources use in the Russian Federation are defined in strategic 

planning documents. 

According to the provisions of the Energy Strategy of Russia for the period until 

2030 , a significant role is given to the development of the use of new renewable 88

energy sources and energy carriers, in addition, the involvement of new regenerative 

sources such as geothermal, solar, wind energy, bioenergy, etc. in the fuel and energy 

balance. 

In addition to the above Energy Strategy, it is established that “energy based on 

regenerative energy is developing, including in the form of small hydroelectric power 

plants, solar power plants, geothermal power plants and heat supply plants, bioenergy 

and wind plants, waste incineration and waste processing power complexes in large 

cities, it is possible to use tidal energy”. 

In order to solve these problems, it is essential to formulate a whole range of 

political measures providing for the following: “systematic state support, development 

and regular updating of the layout of generating facilities in the Russian Federation.” 

In general, state policy in this area will provide for: “coordination of activities in 

the field of development of the electric power industry and renewable energy; support 

for the development of small enterprises operating in the market of energy services in 

the field of renewable energy; technical and technological control and supervision of 

compliance with safety requirements when using renewable energy”. 

According to the conditions of the Main directions of state policy in the field of 

increasing the energy efficiency of the electric power industry based on the use of 

renewable energy sources for the period up to 2024 (hereinafter referred to as the Main 

directions), directions and forms of activity of state authorities in the field of 

Order of the Government of the Russian Federation No. 1715-р “On the Energy Strategy of Russia 88

for the period until 2030” dated November 13, 2019 // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2009. No. 48. Article 5836.
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development of the electric power industry based on the use of renewable energy are 

established. 

Thus, the Main directions fix “the purposes and principles of using renewable 

energy sources, contain target indicators of the volume of electricity production using 

renewable energy and its consumption in the aggregate balance of electricity production 

and consumption, establish target indicators of the localization degree of production of 

the main and (or) auxiliary generating equipment for the production of electric energy 

using renewable energy sources in the territory of the Russian Federation, as well as 

measures to achieve these indicators”. 

According to the specified political document until 2024, “the values of the target 

indicators of the volume of production and consumption of electricity using renewable 

energy sources (except for hydroelectric power plants with an installed capacity of more 

than 25 MW) are noted: in 2010 - 1.5 percent; in 2015 - 2.5 percent; in 2024 – 4.5 

percent”. 

These indicators are not sufficient, given the level of RES development in foreign 

countries, as well as similar targets for the distribution and expansion of their scope, for 

example, in accordance with the EU Renewable Energy Directive 2009/28/EU, 

mandatory guidelines for Member States are set to achieve both 20% of the pan-

European level of renewable energy use in various fields, and the introduction of 

regenerative energy especially in the transport sector up to 10% . 89

 Another illustrative example is the Renewable energy action plan of February 21, 

2018, consisting of measures to promote the use of renewable energy sources , 90

according to whose preamble it is planned to increase the use of energy produced by 

renewable sources by at least 50% by 2020. 

The Renewable Energy Directive 2009/28/EU // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?89

uri=celex:32009L0028 

Renewable energy action plan of February 21, 2008 // http://www.bfe.admin.ch/themen/90

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
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The rules on state regulation in the energy sector as a whole are established in 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power”, dated March 26, 2003 , which defines 91

the directions of state regulation in this area, including such as: antitrust regulation, 

regulation of access to electric networks, reliability and security in the electric power 

industry, investment regulation, energy supervision, licensing, etc.  

The legal analysis of the current legislation norms, fixing the provisions on state 

regulation in the field of the renewable energy sources use in the Russian Federation 

shows the following. 

Antimonopoly regulation in the electric power industry as a whole consists in 

organizing a system of full and timely control over their functioning, aimed at timely 

prevention, identification, limitation or suppression of actions (inactions) that may entail 

violation of competition or infringement of interests of electric power industry entities 

and electric consumers. 

In relation to the RES use, the following antitrust regulation mechanisms can be 

distinguished: “unreasonable refusal to conclude a contract of sale of electricity or the 

provision of services of a natural monopoly character, if technically possible, creating 

discriminatory or favorable conditions for the activities of individual entities in the 

wholesale and retail markets, etc”. 

This area of state regulation in the field of renewable energy use is one of the 

most detailed, to date norms have been established on state regulation in the field of 

protection of competition, ensuring non-discriminatory access. 

Corresponding norms are fixed at the level of by-laws, namely, in the Resolution 

of the Government of the Russian Federation No. 449 “On the mechanism for 

stimulating the use of renewable energy sources in the wholesale market of electric 

energy and power” dated May 28, 2013, the Resolution of the Government of the 

Russian Federation No. 850 “On approval of criteria for granting subsidies from the 

federal budget in order to compensate for the cost of technological connection of 

generating facilities with installed generating capacity of not more than 25 MW, 

recognized by qualified facilities operating on the basis of the use of renewable energy 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 91

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.
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sources, to persons to whom such facilities are owned or on other legal grounds” dated 

October 20, 2010, Order of the Ministry of Energy of Russia No. 299 “On approval of 

the Regulation on the formation of a list of projects for the use of renewable energy 

sources and a list of projects for the use of environmentally friendly production 

technologies in the fuel and energy complex” dated June 0, 2010, etc. 

A legal analysis of the provisions of these acts is given in the previous paragraph 

because it is related to the content of the legal framework of energy facilities operating 

on the basis of regenerative energy. 

In addition, the state regulation of investment activity in the electric power 

industry is based on promoting investment in the electric power industry by creating a 

favorable investment climate, creating stable conditions for doing business, ensuring the 

inviolability of private property, freedom of movement of goods and services, ensuring 

an economically sound level of return on invested capital used in the fields of activity of 

electric power industry entities in which state regulation of prices (tariffs) is applied, 

protection and support of Russian manufacturers, the use of innovative tools to attract 

investment, the economic incentives for the introduction of new high-performance 

technologies in the power industry, including for the development of small and non-

conventional energetics. 

In addition, the investment policy in the electric power industry is aimed at 

guaranteeing its sustainable development, the dissemination of energy saving ideas, in 

addition, it is planned to attract investments in all areas of the electric power industry, 

and also provides for measures to strengthen state control over the efficiency of 

investments in the activities of natural monopolies. 

The particularisation of these provisions is reflected in the Resolution of the 

Government of the Russian Federation No. 977 “On Investment Programs of Electric 

Power Subjects” (together with the “Rules for Approving Investment Programs of 

Electric Power Subjects”, “Rules for Monitoring the Implementation of Investment 



X246

Programs of Electric Power Subjects”)” dated December 01, 2009 , which establishes 92

the specifics of investing in electric power industry, as well as fixing criteria for 

classifying electric power entities in accordance with the requirements of investment 

programs. 

Despite the significant role of this legal act in terms of the future development of 

electricity, there are no opportunities for investing in the field of regenerative energy in 

it. 

In this regard, it is considered to be possible to supplement this regulatory legal 

act by including such provisions as: 

firstly, to expand the list of criteria for classifying electricity industry entities as 

entities that meet the conditions of investment programs, namely, to include electricity 

industry entities that produce electricity through the use of renewable energy sources; 

secondly, to set the term of the investment program for the construction 

(reconstruction) of renewable energy facilities, taking into account the specifics of a 

particular renewable source, location, volume of electricity production, etc. 

The Canadian experience can serve as a positive example of government 

stimulation of the transition to renewable energy sources. “In 2007, the eco ENERGY 

for Renewable Power 2021 program  was adopted, which stipulates provisions for 93

stimulating and state investment in the transition to the use of such energy as: wind, 

solar, geothermal, biomass energy. The implementation period of this program is 

determined until March 2021, and in accordance with the information or the Department 

of Natural Resources of Canada in 2011, 104 projects related to the development and 

use of energy from renewable sources were implemented, investment costs of them was 

about $ 1.4 billion for 14 years” . 94

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 977 “On Investment Programs of 92

Electric Power Subjects” (together with the “Rules for Approving Investment Programs of Electric 
Power Subjects”, “Rules for Monitoring the Implementation of Investment Programs of Electric Power 
Subjects”)” dated December 01, 2009 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 
2009. No. 49 (part 2). Article 5978.

ecoENERGY for Renewable Power 2021 // http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145 93

Kologermanskaya E.M. Political and legal management  of organizing the activities in regard to the 94

use of renewable energy sources in Canada // Legal Energy Forum. 2017. No. 2. P. 45. 

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
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However, it should be added that there are no specific government measures in 

the field of development and use of renewable energy sources, their financial incentives 

and state support. 

 State regulation of reliability and safety in the electric power industry, is aimed at 

ensuring its stable, reliable and safe functioning and preventing emergencies associated 

with the operation of electric power facilities and power plants of electric energy 

consumers. 

The detailing of these regulatory provisions is established at the level of by-laws, 

in particular in such acts as: Resolution of the Government of the Russian Federation 

No. 244 “On improving the requirements for ensuring the reliability and safety of 

electric power systems and electric power facilities and amending certain acts of the 

Government of the Russian Federation” dated March 02, 2017 , Order of the Federal 95

Service for Technical Regulation and Metrology of Russia No.424 “On approval of the 

Provisional Procedure for the provision by the Federal Service for Ecological, 

Technological and Nuclear Supervision of a state service for the organization of 

certification in the field of industrial safety, on the safety of hydraulic structures, safety 

in the field of electric power” dated November 06, 2019 , Order of the Ministry of 96

Energy of Russia No. 465 “On the Approval of the Rules for conducting a technical 

survey of equipment, buildings and structures of electric power facilities” dated May 14, 

2019 , etc. 97

The indicated and other regulatory legal acts establish the basic conditions for 

ensuring the reliability of electric power systems, the reliability and safety of electric 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 244 “On improving the requirements 95

for ensuring the reliability and safety of electric power systems and electric power facilities and 
amending certain acts of the Government of the Russian Federation” dated March 02, 2017 // 
Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2017. No. 11. Article 1562.

Order of the Federal Service for Technical Regulation and Metrology of Russia No.424 “On approval 96

of the Provisional Procedure for the provision by the Federal Service for Ecological, Technological and 
Nuclear Supervision of a state service for the organization of certification in the field of industrial 
safety, on the safety of hydraulic structures, safety in the field of electric power” dated November 06, 
2019  // Legal Reference System Consultant Plus. 

Order of the Ministry of Energy of Russia No. 465 “On the Approval of the Rules for conducting a 97

technical survey of equipment, buildings and structures of electric power facilities” dated May 14, 
2019 // Official Web Portal of Legal Information http://www.pravo.gov.ru, July 17, 2019.
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power facilities and power receivers, the implementation of federal state energy 

supervision, certification on safety issues in the electric power industry and other related 

aspects. 

 However, there is no legal document that established the requirements and safety 

rules in the field of use and functioning of energy facilities operating on the RES basis. 

Thus, this area of activity is beyond the scope of legal regulation, creating a legislative 

gap that cannot be solved by using the analogy of law due to the fact that RES facilities 

are a unique engineering and construction complex. 

A legal analysis of the norms of tax legislation demonstrate that the current tax 

legislation provides for various instruments aimed at realizing the goals of the Energy 

Strategy of Russia, but they require further improvement . 98

An important point in the use of renewable energy is the application of tax 

incentives, in particular the provision of an investment tax credit in accordance with Art. 

67 of the Tax Code . 99

In the framework of the implementation of this provision, the Government of the 

Russian Federation adopted Resolution No. 600 “On approval of the list of facilities and 

technologies that relate to facilities and technologies of high energy efficiency” dated 

June 17, 2015 , according to which these objects depending on the technologies and 100

technical solutions used and regardless of their characteristics are divided into: solar 

collectors (perform the function of converting renewable solar energy into useful heat), 

heat pumps (the use of regenerative sources, for example, heat and soil, water, air), 

photoelectric generators or solar panels, wind power plants.  

Thus, the current tax legislation contains quite promising mechanisms to 

stimulate the transition to renewable energy sources. 

Duskabilova Z.T. Features of optimization of taxation of electric power organizations // Economics. 98

Taxes. Law. No. 5/2016. P. 150. 

Tax Code of the Russian Federation (Part 1) No. 146-ФЗ dated July 31, 1998 // Collection of 99

Legislative Acts of the Russian Federation. 1998. No.31. Article 3824.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 600 “On approval of the list of 100

facilities and technologies that relate to facilities and technologies of high energy efficiency” dated 
June 17, 2015 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2015. No. 26. Article 3895.
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The legal analysis of the provisions on state regulation in the field of anti-terrorist 

protection of energy facilities shows that there are no separate, special provisions for 

generating facilities operating on RES in Federal Law No. 256-ФЗ “On Security of Fuel 

and Energy Complex Facilities” dated July 21, 2011 . At the same time, this law does 101

not provide for any exemptions for these facilities, such as for nuclear facilities, to 

which the scope of this federal law does not apply. 

When considering issues of state regulation in the field of the RES use, the 

following examples of foreign legislation should be noted. 

One of the fundamental documents laying the political basis for the development 

of regenerative energy sources in Switzerland is the Renewable energy action plan dated 

February 21, 2008, which includes measures to promote the use of renewable energy 

sources , according to its preamble the goal is in increasing the use of energy produced 102

by renewable sources at least 50% by 2020. 

In addition, an Energy Strategy 2050  was developed, which defines not only 103

declarative provisions, purposes and objectives, but also establishes measures to achieve 

the stated results, taking into account the ongoing comprehensive research, both in the 

scientific and technical field, and in legislation. 

In Canada, as mentioned earlier, the eco ENERGY for Renewable Power 2021  104

program is in place, in accordance with which the criteria for state investment and 

stimulation of various projects in the field are established . 105

Federal Law No. 256-ФЗ “On Security of Fuel and Energy Complex Facilities” dated July 21, 101

2011 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation.2011. No. 30. Article 4604.

Renewable energy action plan of 21 February 2008 // http://www.bfe.admin.ch/themen/102

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579 

Energy Strategy 2050 //  http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en 103

ecoENERGY for Renewable Power 2021 //  http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145104

Kologermanskaya E.M. Political and legal management  of organizing the activities in regard to the 105

use of renewable energy sources in Canada // Legal Energy Forum. 2017. No. 2. P. 45. 

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en
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In turn, Iceland’s state energy policy related to the widespread use of regenerative 

energy is laid down in the Icelandic National Renewable Energy Action Plan 2014 , 106

which provides for specific measures to switch to renewable energy by 2020. 

Therefore, in most cases the programmatic provisions used in political and legal 

documents are used, which are associated with the further development of renewable 

energy in each particular state, the selected examples also have their own 

characteristics, which are considered by the respondent in the third chapter of this study. 

The powers of state bodies to regulate the use of renewable energy sources should 

be further considered. 

In accordance with paragraph 1 of Art. 21 of the Federal Law No. 35-ФЗ “On 

Electric Power” dated March 26, 2003  the Government of the Russian Federation 107

adopts regulatory legal acts on such issues as: 

- the establishment of rules, criteria and qualifications for generating facilities 

operating on the renewable energy sources or peat, as appropriate for the targets 

established in accordance with the main directions of state policy in the field of 

improving the energy efficiency of the electric power industry; 

- supports the use of RES or peat, as well as stimulates the use of energy-

efficient technologies in accordance with the budget legislation of the Russian 

Federation; 

- approval of the criteria for the provision of subsidies from the federal budget 

in order to compensate for the cost of technological connection of generating 

facilities with installed generating capacity of not more than 25 MW, recognized as 

qualified by persons, to whom such facilities belong by right of ownership or other 

legal basis; 

- determination of the mechanism for stimulating the use of RES by selling 

electricity generated by qualified generating facilities operating on their basis to the 

wholesale market at the equilibrium prices of the wholesale market, taking into 

The Icelandic National Renewable Energy Action Plan 2014 // https://ec.europa.eu/energy/sites/106

ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 107

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf
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account the allowance determined in the manner established by the Government of 

the Russian Federation, or by selling the capacity of qualified generating facilities in 

the amount of electricity production on RES using the capacity trading mechanism 

provided for by the wholesale market rules for sale capacities of said generating 

facilities.  

It must be emphasized that in most cases, these documents contain special 

requirements and rules in the field of RES use. For instance: Resolution of the 

Government of the Russian Federation No. 240 “On amending and invalidating certain 

acts of the Government of the Russian Federation on the use of renewable energy 

sources in the wholesale market of electric energy and power” dated February 28, 2017 

, Order of the Government of the Russian Federation No. 355-р “List of constituent 108

entities of the Russian Federation, in which the construction (reconstruction, 

modernization) of generating facilities operating on the use of production and 

consumption waste is planed” dated February 28, 2017 . 109

Based on paragraph 1 of Art. 21 of the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric 

Power” dated March 26, 2003 , the Government of the Russian Federation approves 110

the main directions of state policy in the field of improving energy efficiency, 

containing target indicators of the volume of electricity production and consumption 

using renewable energy or peat in the total balance of electricity production and 

consumption; a plan or program of measures to achieve these targets. 

In accordance with this provision, Decree of the Government of the Russian 

Federation N 1-r “On the main directions of state policy in the field of improving the 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 240 “On amending and invalidating 108

certain acts of the Government of the Russian Federation on the use of renewable energy sources in the 
wholesale market of electric energy and power” dated February 28, 2017 // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation. 2017. No. 11. Article 1558

Order of the Government of the Russian Federation No. 355-р “List of constituent entities of the 109

Russian Federation, in which the construction (reconstruction, modernization) of generating facilities 
operating on the use of production and consumption waste is planed” dated February 28, 2017 // 
Official Web Portal of Legal Information http://www.pravo.gov.ru, March 7, 2019.

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 110

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.
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energy efficiency of the electric power industry based on the use of renewable energy 

sources for the period until 2024”  was developed. 111

On the basis of the provisions of the Federal Law No. 362-ФЗ “On the federal 

budget for 2018 and for the planning period 2019 and 2020” dated December 5, 2017 , 112

13,350 rubles are allocated from the federal budget for the implementation of the 

Subprogram “Development of the use of renewable energy sources” in 2020, as well as 

for the Main event “State support for the technological connection of generating 

facilities operating on the basis of the use of renewable energy sources” - 13,350 rubles 

in 2020. 

Remarkably, in 2015, the volume of all investments amounted to $ 286 billion . 113

A vivid example of the full-fledged financing of the renewable energy sector is 

the European Union, which in 2018 invested $ 59.9 billion , in addition, 2.5 billion 114

Swiss francs will be invested in Switzerland in 2025 to modernize the electricity 

sector . 115

The body of special competence in the field of renewable energy in the Russian 

Federation is the Ministry of Energy of the Russian Federation. 

In accordance with Resolution of the Government of the Russian Federation No. 

400 “On the Ministry of Energy of the Russian Federation” dated May 28, 2008 , 116

Order of the Government of the Russian Federation No. 1-р “On the main directions of state policy 111

in the field of improving the energy efficiency of the electric power industry based on the use of 
renewable energy sources for the period until 2024” dated January 8, 2009 // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation. 2009 No. 4. Article 515.

Federal Law No. 362-ФЗ “On the federal budget for 2018 and for the planning period 2019 and 112

2020” dated December 5, 2017 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2017. No. 
50 (Part 1).  Article 7533 (Law, app. 1-8, 10, 13 (beginning)), (Part II). Art. 7533 (adj. 13 (continued), 
15, 18, 21, 23 (beginning)), (Part III). Art. 7533 (adj. 23 (continued), 26, 27, 31 - 33, 35 - 40).

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf113

h t t p s : / / w e d o c s . u n e p . o rg / b i t s t r e a m / h a n d l e / 2 0 . 5 0 0 . 11 8 2 2 / 2 9 7 5 2 / G T R 2 0 1 9 . p d f ?114

sequence=1&isAllowed=y 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-markets-review-edition-8/1194572/115

switzerland 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 400 “On the Ministry of Energy of the 116

Russian Federation” dated May 28, 2008 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 
2008. No. 22. Article 2577.

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29752/GTR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29752/GTR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-markets-review-edition-8/1194572/switzerland
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-markets-review-edition-8/1194572/switzerland
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which establishes the foundations of the legal status of this state body, the Ministry of 

Energy acts as the federal executive body that carries out functions for the development 

and implementation of state policy and legal regulation in the field of the fuel and 

energy industry, including on the issues of electric power, oil production, oil refining, 

gas, coal, shale and peat industry, trunk pipelines, gas and products of their processing, 

renewable energy sources, development of hydrocarbon deposits on the basis of 

production-sharing agreements, and in the petrochemical industry, as well as functions 

for the provision of state services, management of state property in the production and 

use of fuel and energy resources. 

Consider the list of competencies of the Ministry of Energy of Russia in the field 

of renewable energy: 

First of all, one could dwell on the rulemaking function. So, in accordance with 

paragraphs 4.2.11, 4.2.13 of the Resolution of the Ministry of Energy of Russia, it 

develops such regulatory legal acts as:  

- the procedure for maintaining the register of issuance and redemption of 

certificates that confirm the volume of electricity production at qualified generating 

facilities operating on the basis of RES; 

- the volume of acquisition of electricity produced at qualified generating 

facilities operating on the basis of renewable energy sources, which is mandatory for 

buyers of electricity in the wholesale market. 

In accordance with clause 4.1 of Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 400 : the Ministry of Energy submits to the Government of the 117

Russian Federation draft federal laws, regulatory legal acts of the President of the 

Russian Federation and the Government of the Russian Federation and other documents 

on which a decision of the Government of the Russian Federation is required on issues 

related to the established field of activity of the Ministry, as well as the draft work plan 

and forecast indicators of the Ministry’s activities”. This authority also covers the use of 

regenerative energy. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 400 “On the Ministry of Energy of the 117

Russian Federation” dated May28, 2008 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 
2008. No. 22. Article 2577.
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It should be noted at the same time that the Ministry of Energy of Russia, being a 

body of special competence in the field of providing the energy sector, is not an entity 

that exercises control in the field of RES use. 

The Federal Antimonopoly Service in accordance with paragraph 1 of the 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 331 “On approval of the 

Regulation on the Federal Antimonopoly Service” dated June 30, 2004  is an 118

authorized federal executive body that exercises a fairly large number of powers in the 

framework of its activities, but in relation to the study area, it is necessary to highlight: 

adoption of regulatory acts and monitoring of compliance with antitrust laws in the field 

of activities of natural monopolies, state regulation of prices (tariffs), the control over 

foreign investment in companies and so on. 

In the framework of these powers, the Order of The Federal Anti-Monopoly 

Service of Russia No. 900/15 approved “The Guidelines for setting prices (tariffs) and 

(or) marginal (minimum and (or) maximum) price levels (tariffs) for electric energy 

(power) generated by operating based on the use of renewable energy sources by 

qualified generating facilities and acquired in order to compensate for losses in electric 

networks” dated September 30, 2015 . 119

 According to the specified regulatory document, retail prices (tariffs) are set, 

which are determined as follows: firstly, by the method of long-term indexation of the 

necessary gross revenue; secondly, by the method of economically justified expenses 

(costs) in the case of setting prices (tariffs) for electric energy (capacity) produced at 

qualified renewable energy generating facilities and acquired in order to compensate for 

losses in electric networks, after the expiration of the term for return on investment 

capital”. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 331 “On approval of the Regulation on 118

the Federal Antimonopoly Service” dated June 30, 2004 // Collection of Legislative Acts of the 
Russian Federation. 2004. No. 31. Article 3259.

Order of The Federal Anti-Monopoly Service of Russia No. 900/15 “On approval of the Guidelines 119

for setting prices (tariffs) and (or) marginal (minimum and (or) maximum) price levels (tariffs) for 
electric energy (power) generated by operating based on the use of renewable energy sources by 
qualified generating facilities and acquired in order to compensate for losses in electric networks” 
dated September 30, 2015 // Official Web Portal of Legal Information http://www.pravo.gov.ru, 
February03, 2016.
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In addition, it should be emphasized that some of the powers in this area are 

exercised by regional authorities, for example, setting requirements for investment 

projects for the construction of renewable energy generating facilities and criteria for 

their selection, as well as the procedure for conducting competitive selections for 

connecting generating facilities to the region’s electric power industry development 

scheme. 

According to the official position of the Ministry of Energy of Russia: “the 

adopted regulatory legal acts will allow regional authorities of the constituent entities of 

the Russian Federation to independently make decisions on supporting renewable 

energy generating facilities, taking into account their economic and environmental 

feasibility and the adequacy of resources to ensure them in each specific case, subject to 

the acceptable growth rates for electrical and thermal energy prices” . The procedure 120

and conditions for the competitive selection, as well as the requirements for relevant 

investment projects for the construction of generating facilities operating on RES, and 

the criteria for their selection are established by regional authorities. 

Competitive selection of renewable energy projects is carried out jointly for all 

price zones of the wholesale market for each of the next four calendar years separately 

for each generating facility, taking into account the targets approved by the Government 

of the Russian Federation in the Resolution No. 1-r dated January 8, 2009. As one of the 

problematic aspects, there is a gap in the field of state control and supervision of 

activities in the development of regenerative energy and the use of renewable sources . 121

It seems that the gap can be filled by expanding the competence of the Federal 

Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service (Rostechnadzor) regarding 

the implementation of state energy supervision in the field of renewable energy sources 

use. 

Rostechnadzor is capable of monitoring and supervising the use of renewable 

energy sources for a number of reasons. According to the Resolution of the Government 

https://minenergo.gov.ru/node/453120

https://www.atsenergo.ru/vie 121

https://minenergo.gov.ru/node/453
https://www.atsenergo.ru/vie
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No. 401 : “Rostechnadzor acts as a body of federal state energy supervision; carries 122

out control and supervision functions in the field of safety of electric and heating 

facilities and networks (except for domestic), safety of hydraulic facilities (with the 

exception of navigable hydraulic facilities)”. 

Having examined the main areas of state regulation legal support in the field of 

renewable energy use in the Russian Federation, it should be noted that there are gaps, 

the elimination of which will accelerate the development of the renewable energy 

sources use and benefit the country's economy. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 401 “ On the Federal Service for 122

Ecological, Technological and Atomic Supervision” dated July 30, 2004 // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation. 2004. No. 32. Article 3348.
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§4. Sources of legal regulation of relations arising from the use of renewable 
energy sources in the Russian Federation 

The legal regulation of relations arising from the use of renewable energy sources 

involves various sources of energy law , including: the Constitution of the Russian 123

Federation, federal laws, by-laws, acts of the NP Market Council Association, 

international acts and treaties of the Russian Federation, customs, judicial acts of higher 

courts, doctrine . 124

O.A. Gorodov indicates that the energy legislation system is based on 

constitutional norms on guaranteeing the unity of the economic space, the free 

movement of goods, services and financial resources, supporting competition, the 

freedom of economic activity, and free owning, using and disposing of land and other 

natural resources, if it does not harm the environment and does not violate the rights and 

legitimate interests of other persons; on being of federal energy systems, nuclear energy, 

fissile materials under the jurisdiction of the Russian Federation, on being of land, 

water, forest legislation, subsoil legislation, environmental protection and the issues of 

ownership, use and disposal of land, subsoil, water and other natural resources under the 

joint jurisdiction of the Russian Federation and its constituent entities . 125

It should be noted that the paragraph “i” of Art. 71 can be a special provision of 

the Constitution on energy, namely: the RF is in charge of federal energy systems, 

nuclear energy, fissile materials , due to their special nature and importance for the 126

state, the need for centralized management and financing, and the implementation of the 

For more details see Energy Law. General Part. Special Part: Textbook edited by Doctor of Law 123

Romanova V.V. Second Edition, updated and revised. Moscow: Yurist Publishing House, 2015. – P. 
46.; Gorodov O.A. Introduction to Energy Law: A Textbook. М. : Prospect. 2012. P. 25.

Energy Law. General Part. Special Part: Textbook edited by Doctor of Law. Romanova V.V. Second 124

Edition, updated and revised. Moscow: Yurist Publishing House, 2015. – P. 46.

Gorodov O.A. Introduction to Energy Law: A Textbook. M.: Prospect, 2017 .- P. 25. 125

Constitution of the Russian Federation // Rossiyskaya Gazeta. December 25, 1993.126
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state monopoly in these areas. Regulation and management of these subjects is beyond 

the power of each of the subjects of the Federation . 127

R.N. Salieva presumes, that the renewable energy sources are part of the country's 

fuel and energy complex, and relations in the field of the use of renewable energy 

sources require a proper legal support.  128

The legal regulation of relations arising in the field of the RES use is also 

performed by such codified acts as: Civil Code of the Russian Federation, Tax Code of 

the Russian Federation, Land Code of the Russian Federation, and Criminal Code of the 

Russian Federation. 

Thus, the Civil Code of the Russian Federation acts  as the basis for the 129

contractual regulation of any relations, including those considered, in addition, this 

regulatory act defines the basis for the functioning of the legal entities - participants of 

the analyzed legal relations and other provisions that directly or indirectly establish 

certain rules of conduct. 

The Tax Code of the Russian Federation  in Art. 67 establishes the procedure 130

and conditions for granting an investment tax credit, in paragraph 1, among the grounds 

for granting an investment tax credit to organization that is the taxpayer of the 

corresponding tax, the following are distinguished: this organization makes investments 

in the creation of facilities with the highest energy efficiency class, including apartment 

buildings , and (or) related to RES, and (or) related to facilities for the production of 

thermal energy, energy power having an efficiency factor of more than 57 percent, and 

(or) other objects, technology, with high energy efficiency, in accordance with the list 

approved by the Government. 

Commentary on the Constitution of the Russian Federation (under the general editorship of Lazarev 127

L.V.). - LLC “New Legal Culture”, 2009 http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/
chapter/3/#block_71 

Legal regulation in the field of energy. Textbook /Salieva R.N., Saliev I.R., Popov A.A., Fatkudinov 128

Z.M., Chizhikov Yu.N.. Kazan, Izd.an RT. 2015. - P. 31.

Civil Code of the Russian Federation (Part 1) No. 51-ФЗ dated November 30, 1994 // Collection of 129

Legislative Acts of the Russian Federation. 1994. No. 32. Article 3301.

Tax Code of the Russian Federation (Part 1) No. 146-ФЗ dated July 31, 1998 // Collection of 130

Legislative Acts of the Russian Federation. 1998. No.31. Article 3824. 

http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/chapter/3/%252525252525252525252525252523block_71
http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/chapter/3/%252525252525252525252525252523block_71
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The Land Code of the Russian Federation in subp. 3 p. 1 of Art. 7 establishes an 

independent category of lands for special purposes, which includes land on which 

energy facilities are located and which are intended for the operation of energy 

facilities .  131

The Code of Administrative Offences of the Russian Federation  provides for 132

administrative liability for the following types of offenses: damage to electrical 

networks (Article 9.7); commissioning of fuel and energy consuming facilities without 

permission of the relevant authorities (Article 9.9); violation of the rules for the use of 

fuel and energy, the rules of the construction, operation of fuel and energy consuming 

plants, heating networks, storage facilities, maintenance, sale and transportation of 

energy, fuel and products of its processing (Article 9.11); violation of disclosure 

standards by subjects of the wholesale market of electric energy and power, retail 

markets of electric energy (Article 9.15); violation of legislation on energy saving and 

energy efficiency (Article 9.16); violation of the requirements for ensuring security and 

anti-terrorism protection of fuel and energy industry facilities (Art. 20.30). 

The Criminal Code of the Russian Federation  establishes a different type of 133

liability - criminal, for violation of safety requirements and anti-terrorist protection of 

the fuel and energy industry (Article 217.1), etc. 

The basic federal law regulating the relations that arise when using renewable 

energy is Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 . This 134

regulatory legal act contains the basic requirements for the RES use, namely the 

definition of a conceptual framework (Article 3), the fundamentals of regulation of the 

wholesale and retail electricity markets (chapters 6, 7), the main functions of the NP 

Market Council Association, etc. 

Land Code of the Russian Federation No. 136-ФЗ dated October 25, 2001 // Collection of 131

Legislative Acts of the Russian Federation. 2001. No. 44. Article 4147.

Code of Administrative Offences of the Russian Federation No. 195-ФЗ dated December 30, 2001 / 132

Collection of Legislative Acts of the Russian Federation.2002. No. 1 (P. 1), Article 1.

Criminal Code of the Russian Federation No. 64-ФЗ dated June 13, 1996 // Collection of Legislative 133

Acts of the Russian Federation. 1996. No. 25. Article 2954.

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 134

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.
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The Federal Law No. 7-ФЗ “On Environmental Protection” dated January 10, 

2002  also contains provisions on state support of economic and (or) other activities 135

carried out in order to protect the environment, as in Art. 17 assistance in the 

implementation of the use of renewable energy sources, secondary resources, the 

development of new methods for controlling environmental pollution and the 

implementation of other effective environmental protection measures in accordance 

with the legislation of the Russian Federation is highlighted as one of the areas of this 

support. 

It should be emphasized that there are federal laws that are applicable to the entire 

energy industry, including the studied legal relations. Thus, the Federal Law No. 261-

ФЗ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency and on Amending Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation” dated November 23, 2009 , aimed at 136

creating the legal, economic and organizational framework for stimulating energy 

saving and improving energy efficiency. In Art. 14 of the specified normative legal act, 

it is noted that the values of target indicators in the field of energy saving and energy 

efficiency should reflect increasing the number of objects using secondary energy 

resources and (or) RES in addition to increasing energy efficiency in various fields, 

reducing losses of energy resources (Clause 5, Part 4). In addition, a list of measures is 

approved that are to be included in regional and municipal programs in the field of 

energy saving and energy efficiency related to energy saving and energy efficiency, 

including measures to increase the number of cases of using secondary energy resources 

and (or) RES (paragraph 7, part 6, article 14). 

Further, Federal Law No. 488-ФЗ “On Industrial Policy in the Russian 

Federation” dated December 31, 2014 , in accordance with Art. 14 of which the 137

features of the state industry information system are established, which should include 

Federal Law No. 7-ФЗ “On Environmental Protection” dated January 10, 2002 // Collection of  135

Legislative Acts of the Russian Federation.2002. No. 2. Article 133.

Federal Law No. 261-ФЗ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency and on 136

Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation” dated November 23, 2009 // Collection 
of Legislative Acts of the Russian Federation. 2009. No. 48. Article 5711.

Federal Law No. 488-ФЗ “On Industrial Policy in the Russian Federation” dated December 31, 2014 137

// Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2014. No. 1 (Part 1).  Article 41.
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information on the use of resource-saving technologies and renewable energy sources in 

the process of industrial activity (paragraph 4). 

In addition, the Federal Law No. 382-ФЗ “On the State Information System of the 

Fuel and Energy Complex” dated December 3, 2011 , in accordance with Art. 10 of 138

which, the state information system of the fuel and energy industry should contain the 

following types of information on the state and forecast of the fuel and energy industry 

development, including information on the RES use (including the installed capacity of 

existing and (or) planned for commissioning generating facilities, operating on the 

renewable energy sources use, the volume of electric and (or) thermal energy produced 

by such objects, on the production capacity of enterprises producing energy using 

renewable energy sources, on the volume of energy produced by such enterprises using 

renewable energy). 

A significant place in the system of legal regulation of relations arising from the 

renewable energy sources use is occupied by subordinate regulatory legal acts. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 426 “On the 

qualification of a generating facility operating on the basis of the use of renewable 

energy sources” dated June 03, 2008 , which establishes the criteria and procedure for 139

qualifying power plants and individual power plants for the production of electric 

energy (power units) operating on the basis of the RES use. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 47 “On Amending 

Certain Acts of the Government of the Russian Federation on the Promotion of the Use 

of Renewable Energy Sources in Retail Electricity Markets” dated January 23, 2015  140

defines the procedure for implementing the support mechanism for renewable energy in 

Federal Law No. 382-ФЗ “On the State Information System of the Fuel and Energy Complex” dated 138

December 3, 2011 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2011. No. 49. Article 
7060.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 426 “On the qualification of a 139

generating facility operating on the basis of the use of renewable energy sources” dated June 03, 
2008 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2008. No. 23. Article 2716.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 47 “On Amending Certain Acts of the 140

Government of the Russian Federation on the Promotion of the Use of Renewable Energy Sources in 
Retail Electricity Markets” dated January 23, 2015 // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2015. No. 5. Article 827. 
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retail markets in the price and non-price zones of the wholesale market, as well as 

geographically isolated energy areas. This resolution defines the procedure for the 

formation of long-term tariff regulation of renewable energy generating facilities in the 

retail markets, as well as the rules for their functioning. 

An important act of the Government in the field of financial incentives for the 

RES development is the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 

449 “On the mechanism for stimulating the use of renewable energy sources in the 

wholesale market of electric energy and power” dated May 28, 2013 , which 141

establishes the procedure for calculating the price of power supplied under sale and 

purchase agreements (supply) provided by subp. 14 p. 4 of the Rules of the wholesale 

market of electric energy and capacity, approved by the Resolution of the Government 

of the Russian Federation No. 1172 “On approval of the Rules of the wholesale market 

of electric energy and power and on amendments to some acts of the Government of the 

Russian Federation on the organization of the functioning of the wholesale market of 

electric energy and power” dated December 27, 2010. 

In addition, the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 961 

“On the procedure for providing subsidies from the federal budget for state support for 

the technological connection of generating facilities operating on the basis of the use of 

renewable energy sources” dated September 23, 2016, the provisions of which were 

considered earlier. 

A significant role is played by the Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 117 “On some issues related to certification of volumes of electric 

energy produced at qualified generating facilities operating on the basis of the use of 

renewable energy sources” dated February 17, 2014 , which defines the procedure for 142

maintaining the register for issuing and redeeming certificates confirming the volume of 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 449 “On the mechanism for 141

stimulating the use of renewable energy sources in the wholesale market of electric energy and power” 
dated May 28, 2013 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2012. No. 23. Article 
2909.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 117 “On some issues related to 142

certification of volumes of electric energy produced at qualified generating facilities operating on the 
basis of the use of renewable energy sources” dated February 17, 2014 // Collection of Legislative Acts 
of the Russian Federation. 2014. No. 8. Article 813.
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electric energy production of qualified generating facilities based on the use of RES, as 

well as the provision and disclosure of information contained in this registry. 

A special place at this level is occupied by regulatory legal acts of the Ministry of 

Energy of the Russian Federation, which has special competence in the field of the 

energy sector, including RES. 

Order of the Ministry of Energy of Russia No. 316 “On approval of the layout of 

generating facilities of the electric power industry based on the use of renewable energy 

sources in the territory of the Russian Federation” dated July 29, 2011 , which defines 143

the existing (including reconstructed) generating facilities operating on the basis of the 

RES use. 

Order of the Ministry of Energy of Russia No. 299 “On approval of the 

Regulation on the formation of a list of projects for the use of renewable energy sources 

and a list of projects for the use of environmentally friendly production technologies in 

the fuel and energy complex” dated June 30, 2010 , which establishes the procedure 144

for the formation of the list of projects for the use of regenerative energy and the list of 

projects for the use of environmentally friendly production technologies in fuel and 

energy industry. These projects are: renewable energy projects in the fuel and energy 

industry; projects for the use of environmentally friendly production technologies in the 

fuel and energy industry. The lists of projects are compiled by the Ministry of Energy of 

the Russian Federation. 

In addition, we can distinguish Order of the Ministry of Industry and Trade of 

Russia No. 3788 “On approval of the Procedure for determining the degree of 

localization with respect to a generating facility operating on the basis of the use of 

Order of the Ministry of Energy of Russia No. 316 “On approval of the layout of generating 143

facilities of the electric power industry based on the use of renewable energy sources in the territory of 
the Russian Federation” dated July 29, 2011 // Rossiyskaya Gazeta.No. 257. 2011.

Order of the Ministry of Energy of Russia No. 299 “On approval of the Regulation on the formation 144

of a list of projects for the use of renewable energy sources and a list of projects for the use of 
environmentally friendly production technologies in the fuel and energy complex” dated June 30, 2010 
// Rossiyskaya Gazeta No. 187. 2010. 
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renewable energy sources” dated September 24, 2018 , which establishes the 145

procedure for determining the degree of localization in relation to a generating facility 

functioning on the basis of RES use. 

It should be noted that there are other documents in addition to the presented legal 

acts. 

In the field of electricity, as with the use of renewable energy sources, a special 

place in the regulatory system is occupied by acts of the NP Market Council 

Association. 

Therefore, in accordance with the provisions of subp. 3 Art. 33 of Federal Law 

No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003  The NP Market Council 146

Association performs the following functions: firstly, the recognition of generating 

facilities as qualified; secondly, maintaining a register of issuance and redemption of 

certificates confirming the volume of electricity production based on the RES use. 

In the framework of the functions established by the legislator, the NP Market 

Council Association adopted the relevant acts published on the official website , 147

namely: 

- The Regulation on the recognition of a generating facility operating on the 

basis of RES use as a qualified generating facility, approved by the decision of the 

Supervisory Board of NP Market Council on July 29, 2014 (protocol No. 17/2014); 

- The Regulation on the recognition of a generating facility operating on the 

basis of RES as a qualified generating facility, extending its effect to participants in 

the wholesale and retail markets owning renewable energy generating facilities, the 

NP Market Council Association and discloses the procedure for submitting 

applications and documents for qualification, the documents review procedure, 

surveys of the generating facility at its location, the procedure for deciding on the 

Order of the Ministry of Industry and Trade of Russia No. 3788 “On approval of the Procedure for 145

determining the degree of localization with respect to a generating facility operating on the basis of the 
use of renewable energy sources” dated September 24, 2018 // Legal Reference System Consultant 
Plus.

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 146

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.

https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm 147

https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm


X265

qualification of the generating facility in a part not regulated by the Rules, approved 

by the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 426 dated June 

3, 2008, as well as in terms of tasks directly referred by the indicated rules to the 

sphere of regulation of the market council; 

- The Regulation on the procedure for maintaining the register of issuance and 

redemption of certificates confirming the volume of electric energy production at 

qualified generating facilities operating on the basis of RES use, approved by the 

decision of the Supervisory Board of NP Market Council of September 19, 2014 

(protocol N22/2014) , etc. 148

In addition, in order to implement a mechanism to stimulate the production of 

electricity in the wholesale electricity and capacity market through the Agreement for 

the provision of capacity by qualified generating facilities, the Supervisory Board of NP 

Market Council adopted the following documents: 

- Rules for the selection of investment projects for the construction of 

generating facilities operating on the basis of the RES use (Appendix No. 27 to the 

Agreement on accession to the trading system of the wholesale market); 

- The standard form of the Agreement on the provision of capacity of qualified 

generating facilities operating on the basis of the RES use (Appendix No. D6.1 to 

the Agreement on accession to the trading system of the wholesale market); 

- The standard form of the Commercial representation Agreement of the 

supplier for the purpose of concluding agreements on the provision of capacity of 

qualified generating facilities operating on the basis of the RES use (Appendix No. 

D6.2 to the Agreement on accession to the trading system of the wholesale market) 

, etc. 149

Thus, the acts of the NP Market Council Association play a significant role in the 

regulation of relations arising from the use of renewable energy sources, being a 

normative continuation of the above legal acts. 

https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm 148

Ibidem. 149

https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm
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Dwelling on international treaties as a source of energy law, it should be noted 

that in the Treaty on the Eurasian Economic Union, which provides for the formation of 

the common electricity market of the Member States, there are currently no separate 

provisions on the development of the RES use. 

It should be borne in mind that the development of RES projects, cooperation in 

this area is provided for in intergovernmental agreements with the participation of the 

Russian Federation.  

Here are some examples. At the level of intergovernmental agreements, 

cooperation is provided in the field of the RES use - namely, as a direction of 

cooperation: Agreement between the Government of the Russian Federation and the 

Government of the Portuguese Republic on economic and technical cooperation on 

September 20,  2017 ; Agreement between the Government of the Russian Federation 150

and the Government of the Kingdom of Sweden on cooperation in the field of energy 

efficiency and renewable energy on April 26, 1999 . 151

Some intergovernmental agreements, for example, the Agreement between the 

Government of the Russian Federation and the Government of Iceland on cooperation in 

the field of geothermal energy on October 24,  2011 , provide for certain forms of 152

cooperation, including: 

implementation of joint projects in the field of geothermal electric generation in 

the Russian Federation and Iceland, as well as third countries; 

construction of electric generation facilities based on geothermal energy sources 

and related energy infrastructure, management of such facilities; 

participation in the development of projects in the field of geothermal energy 

(management, research, design, infrastructure, construction and operation); 

Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the 150

Portuguese Republic on economic and technical cooperation on September 20,  2017 // Newsletter of 
International Treaties, 2018. N 7

Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Kingdom 151

of Sweden on cooperation in the field of energy efficiency and renewable energy on April 26, 1999 // 
Newsletter of International Treaties. 1999. N 7

Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of Iceland on 152

cooperation in the field of geothermal energy on October 24,  2011 // Newsletter of International 
Treaties, 2016. N 10
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Such forms of cooperation as the construction of electric power generation 

facilities and the management of new electric power generation facilities and energy 

infrastructure, including in the field of renewable energy sources, the implementation of 

joint projects in the field of alternative energy sources are also provided for by the 

Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of 

the Socialist Republic of Vietnam on cooperation in the field of energy on October 31,  

2010.  153

As an update and improvement of the federal legislation of the Russian 

Federation in the field of RES use, one can take into account the experience of Iceland 

in regulating the activities of the National Energy Company Landsvirkjun in accordance 

with a separate normative act – Act on Landsvirkjun, N 42/1983 , in accordance with 154

Art. 2 of which the directions are fixed, including the following: construction and 

operation of the main energy facilities included in the basic power line in Iceland; 

Implementation of effective, energy-saving, as well as environmentally friendly 

technologies; planning and monitoring the status of new energy facilities; interaction 

with local energy suppliers, including renewable energy producers, etc . 155

This experience can be applied in the territory of the Russian Federation, either 

by transferring some functions of the NP Market Council Association or creating the 

National Energy Company of the Russian Federation. 

According to the author, this approach will increase the level of RES 

development, and will also be able to bring additional investments into the specified 

sphere of public relations. 

Currently, there is potential for improving regulatory legal acts regulating the 

legal relationship under consideration, this is due primarily to the insufficient 

Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Socialist 153

Republic of Vietnam on cooperation in the field of energy on October 31,  2010 //  Newsletter of 
International Treaties, 2011. N 5

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450154

Kologermanskaya E.M. Political and legal features of the activities in the field of renewable energy 155

sources // Bulletin of St. Petersburg University. Right. 2019.Vol. 10. No. 1. P. 186.

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
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development of the regulatory framework that hinders the introduction of innovative 

technologies, including renewable energy technologies. 

Despite the fact that the existing Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” 

dated March 26, 2003  acts as a basic one, it does not contain specific provisions 156

governing the scope of RES use. In this regard, there is a need for updating regulations. 

Thus, there are several approaches to improve legal standards in this area, on the 

one hand, this is the adoption of a separate regulatory act, as defined in China. 

 According to the report on the work of the Committee of Renewable Energy 

Sources at the IX international conference “Renewable and Small Energy - 2012”, it is 

noted that in 1999 a draft law “On state policy in the field of the use of non-traditional 

renewable energy sources” was prepared, developed on an initiative basis by the 

Scientific and technical progress of the Ministry of Energy of Russian Federation with 

the involvement of specialists and scientists. The draft law was adopted by the State 

Duma of the Russian Federation in three readings (October 27, 1999), approved by the 

Federation Council after the formation and discussion of the conciliation commission 

(November 11, 1999), but the draft was vetoed (November 29, 1999) . 157

On the other hand, taking into account the positive legislative experience of other 

foreign countries, such as Switzerland (the Energy Act 2016 , Iceland Electricity Act, 158

N 65/2003), there is the possibility of allocating an independent chapter in the basic 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003, which will 

determine the main aspects of regenerative energy regulating. 

From the personal perspective of the researcher, the latter method of unification 

can be considered the most acceptable for a number of reasons: firstly, a separate federal 

law will have a large number of reference norms; secondly, a large number of articles of 

a potential legislative act will be more declarative in nature, the remainder of the legal 

regulation will remain at the subordinate level; thirdly, it will be quite difficult to single 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 156

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpnYkhxh0m4J:www.energystrategy.ru/157

ab_ins/source/Bezrukih_14.06.12.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html 158

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpnYkhxh0m4J:www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Bezrukih_14.06.12.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpnYkhxh0m4J:www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Bezrukih_14.06.12.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html
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out a separate subject of legal regulation, given that RES are used exclusively in the 

field of power supply. 

Thus, in order to improve the legal regulation of public relations arising in the 

field of renewable energy use, it is advisable to carry out unification at the level of an 

independent chapter and amendments to the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric 

Power” dated March 26, 2003, fixing the main aspects of the use and application of 

regenerative energy in various areas of production and consumption, including as a 

definitive apparatus, principles, competence of state and regional bodies, including the 

features of the state full control and supervision, the rights and obligations of suppliers 

and consumers of renewable energy, and regulatory provisions that can motivate the use 

of this type of energy, as well as responsibility in this area of public relations. 

It should be emphasized that the Russian Federation is a member of the Eurasian 

Economic Union . 159

Nevertheless, the provisions of the Treaty on the Eurasian Economic Union  160

with regard to the formation of a common electricity market in accordance with Art. 79, 

namely: in order to effectively use the potential of the fuel and energy industries of the 

Member States, as well as to provide national economies with the main types of energy 

resources (electricity, gas, oil and oil products), the Member States develop long-term 

mutually beneficial cooperation in the energy sector, conduct coordinated energy policy, 

carry out the phased formation of common energy resource markets, taking into account 

security of energy supply, based on the following principles: 

- ensuring market pricing of energy resources; 

- ensuring the development of competition in common energy resource 

markets; 

- lack of technical, administrative and other obstacles to trade in energy 

resources, related equipment, technologies and related services; 

- ensuring the development of transport infrastructure of common energy 

resource markets; 

http://www.eaeunion.org/#about-countries 159

Treaty on the Eurasian Economic Union // Official Website of the Eurasian Economic Commission 160

http://www.eurasiancommission.org.

http://www.eaeunion.org/%23about-countries
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- ensuring non-discriminatory conditions for business entities of the Member 

States in the common energy resource markets; 

- creation of favorable conditions for attracting investments in the energy sector 

of Member States; 

- harmonization of national norms and rules for the operation of technological 

and commercial infrastructure of common energy resource markets. 

Thus, according to Art. 81 conditions are laid for the formation of a common 

electric power market of the Union, so paragraph 2 establishes that Member States 

develop a concept and program for the formation of a common electric power market of 

the Union, approved by the Supreme Council. The specified regulatory legal acts, 

namely the Decision of the Supreme Eurasian Economic Council No. 12 “On the 

Concept of the formation of a common electric power market of the Eurasian Economic 

Union” dated May 8, 2015  and the Decision of the Supreme Eurasian Economic 161

Council No. 20 “On the Program for the formation of a common electric power market 

of the Eurasian Economic Union” dated December 26, 2016  were adopted. 162

It should be noted that in these international documents there are no provisions on 

the development of RES within the Eurasian Economic Union, although there are 

regulatory prerequisites. 

An interesting example of international cooperation in this area is the European 

Union, in particular, the Renewable Energy Directive 2009/28/EU  has established 163

mechanisms for cooperation between EU member states, such as: 

1) Statistical transfers of renewable energy sources, that is, one country of the 

European Union transfers another energy produced using renewable energy sources, 

thereby increasing the level of regenerative energy use of the second state. On the one 

Decision of the Supreme Eurasian Economic Council No. 12 “On the Concept of the formation of a 161

common electric power market of the Eurasian Economic Union” dated May 8, 2015 // http://
www.eaeunion.org/ 

Decision of the Supreme Eurasian Economic Council No. 20 “On the Program for the formation of a 162

common electric power market of the Eurasian Economic Union” dated December 26, 2016 // http://
www.eaeunion.org/, 11.04.2017  

The Renewable Energy Directive 2009/28/EU // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?163

uri=celex:32009L0028   

http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
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hand, surplus renewable energy can be sold for a certain price, and on the other hand, 

countries with less cost-effective renewable energy sources can achieve their goals at 

lower cost; 

2) Joint projects on renewable energy: two or more European Union member 

states can jointly finance a renewable energy project in the field of electricity or heat 

supply; 

3) Joint support schemes: two or more European Union member states can co-

finance a support scheme to stimulate renewable energy production in one or both 

states. 

In addition, this regulatory document establishes the obligation for each European 

Union member state to develop a national plan for the development and use of 

renewable energy sources until 2020 to achieve various national targets, so the highest 

level of RES use should be achieved in Sweden and amounts to 49%, the lowest rate set 

for Luxembourg at 10%. 

The presented cooperation mechanism can be implemented and used at the level 

of the common electricity market within the framework of the Eurasian Economic 

Union, taking into account the peculiarities of legal systems and the organization of this 

international entity by supplementing the corresponding chapter of the Treaty on the 

Eurasian Economic Union. 

It is considered possible to make a proposal regarding the establishment of 

obligations for each member of the Eurasian Economic Union of a certain share in the 

production of electric energy using renewable energy, depending on the climatic 

conditions, scientific and technical component and other features, based on the rules of 

international legal unification.  
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Chapter 2. Contractual regulation of relations arising from the use of 
renewable energy sources 

§1. Types of agreements concluded when using renewable energy sources 

Problems and features of contractual regulation in the energy sector as a whole, 

and in the electric power industry, in particular, are rightly the subject of legal research. 

The work of V.V. Romanova, O.A. Gorodov, L.I. Shevchenko, R.N. Salieva, O.Yu. 

Shilohvost, E.A. Gavrilina, K.V. Korepanov, V.G. Tubdenov , etc. should be noted. 164

Among the clearly expressed features of contract regulation in the energy sector 

V.V. Romanova logically emphasizes the presence of a significant influence of state 

regulation on the contractual relations in the field of electric power, heat supply, gas 

industry”, and also notes that “today contractual regulation in these energy sectors is 

characterized by a detailed consolidation of both the order and the terms of the contract, 

including significant ones, in the relevant federal laws and by-laws. In addition to the 

above, the federal legislation also established that a significant Energy contracts are 

public”.  165

 L. I. Shevchenko fairy notes that “the application of regulatory contractual 

structures used in the field of energy, both in science and in practice, still raises a 

See for ex.: Topical Issues of Energy Law. Textbook edited by Doctor of Law Romanova V.V. 164

Moscow: Yurist Publishing House. 2015; Gavrilina Ye.A. System of Contractual Relations on Oil and 
Oil Product Market. М.: MGIMO-University, 2016; Gorodov O.A. Introduction to Energy Law: A 
Textbook. - 2nd ed., Outgrown. and Don. - M.: Prospect, 2015; Korepanov K.V. Legal Regulation of 
Oil and Gas Transportation by MajorPipelines // Thesis for the Degree of Candidate of Legal Sciences. 
Moscow, 2016; Legal regulation in the field of energy. Textbook /Salieva R.N., Saliev I.R., Popov 
A.A., Fatkudinov Z.M., Chizhikov Yu.N. Kazan, Izd.an RT. 2015; Romanova V.V. Legal regulation of 
the construction and modernisation of energy facilities. M .: Publishing house “Lawyer”.2012; 
Romanova V.V. Energy Law Order: Current State and Tasks Moscow: Yurist Publishing House, 2016; 
Tubdenov V.G. Legal status of oil and gas upstream energy companies // Thesis for the Degree of 
Candidate of Legal Sciences. Moscow, 2018; Shevchenko L.I. Contractual relations in the energy 
sector. М.: MGIMO-University, 2015; Shilohvost O.Yu. Controversial issues of judicial practice under 
energy supply contracts. M.: Norma: INFRA-M. 2012; Energy Law. General Part. Special Part: 
Textbook edited by Doctor of Law Romanova V.V. Second Edition, updated and revised. Moscow: 
Yurist Publishing House, 2015. 

Romanova V.V. Energy Law Order: Current State and Tasks Moscow: Yurist Publishing House, 165

2016. P. 23.
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number of questions regarding their legal nature, content, relationship with each other. 

Under these conditions, more thoughtful legislative consolidation of the agreements that 

are most acceptable and effective in supplying consumers with energy and energy 

resources, overcoming contradictions in their regulation and in practical application is 

necessary. Scientific developments on this issue serve as a necessary prerequisite for 

improving energy legislation and the practice of its application” . 166

A general classification of contracts in the electric power industry is proposed by 

O.A. Gorodov, he highlights such types as: “1) contracts concluded in the process of 

organizing the management and implementation of operational dispatch control in the 

electric power industry and access to services of the wholesale market trading system 

administrator; 2) contracts concluded in the process of accessing electric networks and 

services on the transfer of electric energy; 3) contracts concluded in the process of 

wholesale electricity market functioning; 4) contracts concluded in the process of retail 

electricity markets functioning” . In addition, O.A. Gorodov correctly indicates that 167

“the set of agreements established by the legislation on the electric power industry does 

not fit the classification, which is the basis of the Civil Code of the Russian Federation 

(Section IV “Certain Types of Obligations”)” . 168

S.V. Matiyashchuk suggests dividing the contracts in the electric power industry 

into groups such as: “1) contracts regulating relations in the production and transmission 

of electricity (power flows) in the wholesale market; 2) contracts regulating relations in 

the service sector, which can be described as organizational” . 169

V.V. Romanova rightly emphasizes that: “today there is a tendency to further 

forming of a contractual regulation system in the energy sector. It should be noted that, 

in addition to developing of a general contractual regulation system, the contractual 

Shevchenko L.I. Contractual relations in the energy sector: monograph / Shevchenko L.I. Mosk. 166

Gos. Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia; - M.: 
MGIMO-University, 2015. P. 56.

Gorodov O.A. Contracts in the field of electricity: a scientific and practical guide. M.: Walters 167

Clover. 2007. P. 33–34. 

Ibidem. P. 33–34. 168

Matiyashchuk S.V. Features of legal regulation of the wholesale market of electric energy (power) // 169

Economy and Law. – 2007.–N6.–P.64. 
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regulation system in individual energy sectors continues to improve, which is especially 

typical for such industries as electricity” . 170

Features of contractual regulation of relations arising in connection with the RES 

use, possible classifications of contracts in this area, the procedure for their conclusion, 

amendment, termination, features of the subject composition have not yet been the 

subject of separate legal studies. 

Indeed, the electricity sector is one of the fastest growing areas of energy, in view 

of the fact that since 2001 the three-stage reform of the electricity sector began , the 171

continuous development of scientific and technological progress, the emergence of 

energy efficiency ideas and the introduction of alternative energy sources should also be 

taken into account. In connection with the above circumstances, contractual regulation 

of the electric power industry is subject to continuous improvement and updating. 

According to official data published on the website of the Ministry of Energy of 

the Russian Federation, currently about 15 objects generating on the RES use (solar and 

wind power stations) have been launched in the wholesale and retail markets . 172

Within the framework of the wholesale electricity market functioning in 

accordance with the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1172 

“On approval of the Rules of the wholesale market of electric energy and power and on 

amendments to some acts of the Government of the Russian Federation on the 

organization of the functioning of the wholesale market of electric energy and power” 

dated October 27, 2010 , NP Market Council Association approved Standard forms of 173

Topical Issues of Energy Law. Textbook edited by Doctor of Law Romanova V.V. Moscow: Yurist 170

Publishing House. 2015. P. 56. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 526 “On the reform of the electric 171

power industry of the Russian Federation” dated July 11, 2001 // Collection of Legislative Acts of the 
Russian Federation. 2001. No. 29. Article 3032.  

https://minenergo.gov.ru/node/489 172

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1172 “On approval of the Rules of the 173

wholesale market of electric energy and power and on amendments to some acts of the Government of 
the Russian Federation on the organisation of the functioning of the wholesale market of electric 
energy and power” dated October 27, 2010 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 
2010. No. 14. Article 1916.

https://minenergo.gov.ru/node/489
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agreements providing the sale of power of qualified facilities operating on the RES 

use , among which the following forms can be distinguished:  174

- Agreement on the provision of capacity of qualified generating facilities 

operating on the RES; 

- Supplier commercial representation agreement for the purpose of concluding 

agreements on the provision of capacity of qualified generating facilities; 

- Buyer commercial representation agreement for the purpose of concluding 

agreements on the provision of capacity of qualified generating facilities; 

- Buyer's agency agreement for the purpose of concluding agreements on the 

settlement procedure related to the payment of fines under contracts for the provision of 

capacity of qualified generating facilities operating on RES by the seller; 

- Agreement on the procedure for settlements related to the payment of fines 

under contracts for the provision of capacity of qualified generating facilities operating 

on RES by the seller, 

In order to develop the contractual regulation of public relations in connection 

with the use of regenerative energy, it seems possible to distinguish the following types 

of contracts, without limitation: 

- contracts for the design of generating facilities based on the use of regenerative 

sources; 

- contracts for the construction of generating facilities operating on the basis of 

the RES use; 

- contracts on technological connection; 

- contracts for the provision of electric energy transmission services; 

- contracts for the provision of capacity of qualified generating facilities; 

- contracts for the provision of operational dispatch management in the electric 

power industry; 

- contracts on accession to the wholesale market trading system; 

- contracts of sale, supply of electric energy generated by generating facilities 

operating on the renewable energy sources. 

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/standardcontracts/index.htm/2170 174

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/standardcontracts/index.htm/2170
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The presented list is not exhaustive. Since in order to ensure the functioning of 

generating facilities operating on the RES basis, counterparties enter into a large number 

of agreements that differ in their subject and content. In addition, in the modern period 

of time, the area under consideration in the Russian Federation is at the stage of 

formation and development, in connection with this, such legal relations are also 

dynamic and not stable, therefore it is impossible to talk about an exhaustive list of 

contracts concluded in connection with the RES use. 

In order to improve contractual regulation, including regarding the above 

contracts, the respondent proposes the following conditional classification of contracts 

concluded when using renewable energy sources: 

1) depending on the subject composition. 

- contracts, concluded by customers with design, contracting organizations; 

- contracts, concluded by owners of generating facilities operating on renewable 

energy sources with network organizations; 

- contracts, concluded by companies - owners of generating facilities with buyers 

of electric energy - legal entities and individuals; 

2) depending on the market of electric energy: 

- contracts, concluded in terms of renewable energy sources’ use of electric 

energy and capacity of the wholesale market; 

- contracts, concluded with retail market entities connected to the renewable 

energy sources’ use. 

3) depending on the life cycle of generating facilities operating on the RES: 

- contracts to assess the development of facilities operating on the RES use; 

- contracts for the design and construction of generating facilities operating on the 

RES use; 

-  contracts for technological connection to electric networks; 

-  contracts for the provision of capacity; 

-  electrical equipment maintenance contracts. 

4) depending on the subject of the contract, including, without limitation: 

- contracts for the construction of generating facilities operating on the RES use; 

- technological connection contracts; 
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- contract for operational and dispatch control; 

- contract for the provision of capacity of qualified generating facilities; 

- contract of electric energy sale, supply. 

It seems that each of these contracts deserves to be the subject of a separate 

scientific study. 

In the framework of this study, special attention will be paid to contracts for the 

supply of electric energy generated using renewable energy sources. For consumers of 

electric energy, including individuals, these agreements are of primary importance, since 

it is possible to purchase electric energy on the basis of these agreements and it is 

important to understand how effective contractual regulation provides a balance of 

interests of electric energy suppliers and buyers. 

 At the same time, it also seems relevant to pay attention to the features of 

contractual regulation in foreign states. 

The specifics of the contractual regulation subjects legal status in Switzerland are 

as follows: in general, the Swiss energy market is divided into two types: the Energy-

only and reserve markets , similar to the wholesale and retail markets. 175

In addition, the Swiss energy system is divided into several network levels, which 

differ in the degree of voltage and subjective composition. So, the first level operates at 

a voltage of 220/380 kilovolts (kV), is owned and operated exclusively by the national 

grid company Swissgrid Ltd, other levels serve to convert the voltage from 220/380 kV 

to 230/400 kV . 176

Thus, a special role is played by the national grid company Swissgrid, which is a 

joint-stock corporation owned by Swiss electricity companies that directly or indirectly 

belong the cantons and municipalities by controlling stakes. One of the key objectives 

of Swissgrid is to strike a balance between energy consumption and generation. Due to 

the fact that Swissgrid does not own generating facilities, additional agreements for the 

Abrell J. The Swiss Wholesale Electricity Market // https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/175

m t e c / c e r - e t h / e c o n o m i c s - e n e r g y - e c o n o m i c s - d a m / d o c u m e n t s / p e o p l e / j a b r e l l /
Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf 

Scholl P. Electricity regulation in Switzerland: overview Q&A // www.practicallaw.com/energy-176

guide. 

http://www.practicallaw.com/energy-guide
http://www.practicallaw.com/energy-guide
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
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provision of auxiliary services in the electricity market are concluded with producers 

and consumers of electricity, which are a kind of insurance against power outages if 

unforeseen events will occur . 177

An important circumstance of the contractual regulation of the legal relationship 

under consideration in Switzerland is the classification of final consumers depending on 

the amount of electricity consumed, and therefore the determination of the respective 

rights. 

Thus, households and small enterprises, namely, final consumers with annual 

consumption of less than 100 MWh per year, are not entitled to choose the provider of 

the services in question, however, in accordance with the Law on Electricity Supply, 

these final consumers are entitled to reasonable tariffs. “Reasonable” means that the 

electricity tariff should be based on the cost of generating electricity for efficient 

production, as well as the cost of long-term purchase contracts with distribution system 

operators. The Federal Electricity Commission is the competent authority to review 

“reasonable” tariffs. 

Large consumers, that is, final consumers with annual consumption of more than 

100 MWh, are free to choose their electricity supplier, and can also refuse the services 

of their local grid operator. 

Thus, the classification of contracts in this area can be represented as follows:  

1) depending on the electricity market: contracts concluded in Energy-only or 

reserve markets; 

2) depending on the subjects: contracts concluded with Swissgrid; contracts 

concluded with other suppliers; contracts concluded with grid operators, etc. 

3) depending on the subject of the contract: contracts concluded for the supply of 

electricity; supporting contracts; 

4) depending on the final user:  

- contracts concluded with households and small enterprises; 

- contracts concluded with large enterprises. 

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-electricity/switzerland 177

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-electricity/switzerland
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Particular attention should be paid to the fact that the use of renewable energy 

sources has been introduced into the system of the Swiss electricity market, thus, 

individual contracts for the supply of this type of energy are not allocated. 

 Contractual regulation of relations arising from the RES use in Canada also has 

its own characteristics. 

The electricity sector in Canada plays a significant role in the economic and 

political life of the country since the end of the 19th century, organized on provincial 

and territorial grounds, as part of their jurisdiction over natural resources . 178

In accordance with the Canadian Constitution, each province controls the 

generation of electricity, the transmission of electricity within the province, the 

distribution of electricity and the market structure within its borders. However, the 

federal government has authority over certain aspects of the nuclear energy sector, 

electricity exports, and interregional transfers . 179

Separate provinces of Ontario and Alberta created their own electricity markets in 

order to increase investment and competition in this sector of the economy , but there 180

are significant differences between the two systems. The Ontario market, for example, is 

a hybrid led by the Ontario Energy Authority, combined with the Independent 

Electricity System Operator IESO, which “contracts for the supply, planning of an 

integrated system and regulated pricing for most of Ontario’s generation and workload”, 

in turn, Alberta's generating business is competitive, and transmission and distribution 

are regulated by tariffs . 181

Therefore, in Canada, the regulatory framework varies by province (and 

territory). Provincial regulators have jurisdiction over the production, distribution, retail 

https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/electricity-178

facts/20068#L3 

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html 179

Deewes. D. N. Electricity Restructuring and Regulation in the Provinces: Ontario and Beyond // 180

Energy, Sustainability and Integration. The CCGES Transatlantic Energy Conference, Toronto, 
retrieved 2010-09-06. 

International Energy Agency (2009). Energy Policies of IEA Countries - Canada 2009 Review. 181

Paris: OECD/IEA. Р. 193-195. 

https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/electricity-facts/20068%2525252525252523L3
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/electricity-facts/20068%2525252525252523L3
https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
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prices, and wholesale markets in their provinces (to the extent that they exist in a 

particular province) . 182

Despite the fact that the electricity trade in Canada depends on the province and 

the corresponding regulatory source, it is considered possible to highlight some types of 

electricity supply contracts concluded in Canada : 183

1) suppliers in Alberta enter into private contracts for the sale of electricity in 

accordance with the forces of an open competitive market controlled by the system 

operator - Alberta Electric System Operator (AESO). 

2) The vertically integrated system of British Columbia means that trade is 

limited to long-term electricity purchase agreements between BC Hydro and various 

independent power producers (IPPs). 

3) Power Purchase Agreements (PPA) is a general contractual mechanism used to 

organize the sale of electricity generated by independent power producers (IPP). In 

Saskatchewan, approximately 20% of electricity generation is provided by independent 

suppliers through such agreements with SaskPower (Crown's vertically integrated 

corporation). 

4) inter-regional agreements, for example, electricity trade between Ontario and 

Quebec, is ensured through a number of agreements, collectively referred to as the 

Electricity Trade Agreement. For each year, starting January 1, 2017 and ending 

December 31, 2023, the Independent Electricity System Operator (IESO) has the right 

to purchase 2 kWh of electricity from Quebec. 

The presented system of contracts for the supply of electricity also includes 

electricity provided by renewable energy sources, however, at present there is no special 

classification of these types of contracts. This circumstance may be due to the fact that 

most renewable energy projects (with the exception of hydropower) are at the “pilot” 

stage within the framework of the state program, as well as various development of 

these sources in a particular province (territory). 

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html 182

Christian J., Shipley L. Electricity regulation in Canada: overview // www.practicallaw.com/energy-183

guide.  

https://lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
http://www.practicallaw.com/energy-guide
http://www.practicallaw.com/energy-guide
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The researcher would like to dwell on the features of the contractual regulation of 

relations arising from the RES use in Iceland. 

One of the distinguishing features of the electricity market in Iceland is its 

geographical isolation, but even until 2003 it was virtually closed to competition, 

thereby almost all electricity was supplied by Landsvirkjun, which occupies a monopoly 

position, and sold through regional distribution companies. The market was opened only 

in 2006, due to which, electricity consumers had received the opportunity to change the 

supplier . 184

Currently, the Icelandic electricity market is divided into two main types: the 

wholesale and retail, which differ primarily in the subject composition of the 

participants, namely the wholesale market provides only Landsvirkjun by concluding 

agreements with industrial consumers, in turn, the main energy companies in the retail 

market are RARIK, Orkuveita Reykjavíkur and Hitaveita Suðurnesja, who enter into 

contracts with households and small enterprises . 185

Therefore, when classifying the contracts concluded with the consumption of 

electricity provided by regenerative sources, we can distinguish: 

1) depending on the electricity market: contracts concluded in the wholesale and 

retail markets; 

2) depending on the subjects: 

- contracts concluded with the National Energy Company Landsvirkjun; 

- contracts concluded with other energy companies; 

- contracts concluded with the Landsnet transmission operator; 

3) depending on the purposes of using electricity: 

- contracts for the industrial use of electricity (for example, in aluminum smelters 

and manufacturers of ferroalloys); 

- agreements concluded for the purpose of providing households and small 

enterprises. 

https://askjaenergy.com/iceland-introduction/energy-data/ 184

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 185

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
https://askjaenergy.com/iceland-introduction/energy-data/
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The procedure for concluding the types of contracts under consideration is carried 

out in a declarative manner, namely, the party who wants to connect to the network must 

conclude a contract for the connection and supply of electricity with the corresponding 

energy company, as well as conclude a contract with Landsnet, which is standard and 

identical for all customers. 

It is important to consider that these contracts with potential electricity suppliers, 

whether wholesale or retail, should stipulate that the electricity supplier must maintain a 

balance between the purchase and supply of electricity that it trades . 186

An essential condition for all contracts is also their price, which is determined 

separately for the wholesale and retail markets as follows: 

- contracts on the purchase of electricity in the retail market can be concluded for 

a period of 5 to 12 years, at a competitive price in comparison with international 

markets. In support of Greenfield projects, Landsvirkjun may additionally offer 

increased contract flexibility and flexible discount periods. 

- Landsvirkjun sells electricity in bulk to retail trading companies in Iceland, 

offering both short-term and any contracts for up to 3 years. Short-term contracts have a 

fixed unit price during the contract period. In multi-year contracts, the price of 

electricity is indexed relative to inflation with the consumer price index in Iceland . 187

Iceland's electricity is 100% provided by renewable sources, therfore, it is 

considered possible to address the above legal regulation of contractual relations of the 

studied area as a positive foreign experience. 

Having studied some features of the contractual regulation of relations arising 

from the RES use in foreign countries, it is necessary to emphasize that the 

distinguished classifications are conditional, however, they allow a deeper study of the 

contracts elements, analyze the essential conditions in order to identify the most optimal 

directions for the development of domestic contractual regulation in this area . 

https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/ 186

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 187

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/
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It seems appropriate to include at the level of a legislative act the following 

fundamental provisions on contractual regulation of relations arising from the use of 

renewable energy sources: 

- there is a need for a legislative definition of the subject matter of contracts, as 

electric energy (capacity) produced using renewable energy sources, which is 

understood as energy used in the field of power supply and is based on the use of one 

or more renewable energy sources, on which the functioning of generating facilities 

is carried out; 

- determine the essential terms of the contracts related to the sale and purchase 

or supply of electricity generated by renewable energy sources use, namely: the term 

of the contract, the scope of supply, the procedure for determining the cost of the 

contract, etc. 

- make amendments to the current legislation regarding the right to conclude 

interregional agreements in the field of both scientific and practical cooperation 

related to the expansion of the renewable energy use in the Russian Federation.  
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§ 2. Peculiarities of contractual regulation of relations arising from the use of 
renewable energy sources in the wholesale electric energy market 

In the modern period, the market of electric energy and power is divided into 

wholesale and retail, the legal regulation of which has its own characteristics. 

The Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 in Art. 3 

settles the definition of the term “wholesale market of electric energy and 

power” (hereinafter - the wholesale market), which means “the sphere of circulation of 

special goods - electric energy and power within the framework of the Unified Energy 

System of Russia within the borders of the unified economic space of the Russian 

Federation with the participation of large producers and large buyers of electric energy 

and power, as well as other entities who have received the status of a wholesale market 

entity and acting on the basis of the wholesale market rules, approved in accordance 

with this Federal Law by the Government of the Russian Federation” . 188

The legal regulation of relations developing in the wholesale market is 

established by Art. 6 of the  Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power”, Resolution of 

the Government of the Russian Federation No. 1172 “On approval of the Rules of the 

wholesale market of electric energy and power and on amendments to some acts of the 

Government of the Russian Federation on the organization of the functioning of the 

wholesale market of electric energy and power” dated October 27, 2010 (hereinafter 

referred to as the Rules of the wholesale market of electric energy and power)” , as 189

well as other regulatory legal acts. 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 188

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1172 “On approval of the Rules of the 189

wholesale market of electric energy and power and on amendments to some acts of the Government of 
the Russian Federation on the organisation of the functioning of the wholesale market of electric 
energy and power” dated October 27, 2010 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 
2010. No. 14. Article 1916.
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Problematic issues of contractual regulation in the wholesale market of electric 

energy and power are the subject of legal research . 190

Considering the system of contracts in the wholesale electricity and power market 

I.A. Kashlikova notes that this system includes the following contracts: 

- regulated contracts for the sale of electricity and power in cases provided for by 

the Rules of the wholesale market of electric energy and power; 

- contracts of commission and sale of electric energy based on the results of 

competitive selection of price bids for a day; 

- contracts of commission and sale of electric energy based on the results of 

competitive selection of applications for balancing the system; 

- contracts for the provision of capacity, incl. contracts for the provision of 

capacity of commissioned generating facilities; 

- contracts of sale (supply) of power of new hydroelectric power stations and 

nuclear power plants; 

- contracts for the sale of power produced using generating facilities producing 

power in a forced mode; 

- contracts for the sale of power based on the results of competitive capacity 

selection; 

- contracts for the sale of power produced using generating facilities producing 

power in a forced mode; 

- contracts for the provision of power of qualified generating facilities operating 

on the basis of the RES use . 191

In accordance with the provisions of the Resolution of the Government of the 

Russian Federation No. 449 “On the mechanism for stimulating the use of renewable 

energy sources in the wholesale market of electric energy and power” dated May 28, 

See for ex.: Kashlikova I.A. The system of contracts in the wholesale market of electric energy and 190

power // Legal Energy Forum. 2015. No. 2; Romanova V.V. Energy Law Order: Current State and 
Tasks Moscow: Yurist Publishing House, 2016. P. 131–135; Romanova V.V., Efimova A.A. On the 
features of the legal regulation of relations for the supply of power in the wholesale market of electric 
energy and power // Lawyer. 2013. N 21. P. 38–40, etc.

Kashlikova I.A. The system of contracts in the wholesale market of electric energy and power // 191

Legal Energy Forum. 2015. N 2. P. 36–40. 
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2013 , since 2013, the conclusion of contracts on the provision of power of qualified 192

generating facilities is carried out at the competitive selection of investment projects for 

the construction of these facilities. 

Some features of the competitive selection are worth considering. 

First of all, the competition is held separately for each type of generating facility, 

operating on different types of regenerating sources, with the exception of the cases 

when such energy is used in pumped storage power plants. Another important point of 

competitive selections is the deadline for their holding - 4 years in advance. 

At present in the Russian wholesale power market among various types of 

renewable energy sources, only solar and wind energy and water energy are represented. 

Competitive selection is carried out in two stages by submitting applications for 

projects for the construction of generating facilities using renewable energy sources. 

The order of filing applications is established by NP Market Council in accordance with 

the Rules for the selection of renewable energy projects, which is Appendix No.27 to 

the Contract on accession to the wholesale market trading system . 193

As a result of the selection, CPP RES (Contracts on the provision of power) are 

concluded, the price of which is determined on the basis of investment cost for the 

construction of the selected facility, taking into account the degree of localization of the 

facility and the amount of profit from the wholesale electricity (power) market after the 

expiration of the payback period and before the end of its service life. 

It should be noted that the power supply period ends after 15 calendar years from 

the date specified in the contract for the start of power supply. 

In addition, as a result of competitive power selection, such important essential 

conditions are determined as: power suppliers (that is, wholesale market entities) and 

generating facilities whose power will be supplied; power volumes; as well as power 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 449 “On the mechanism for 192

stimulating the use of renewable energy sources in the wholesale market of electric energy and power” 
dated May 28, 2013 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2012. No. 23. Article 
2909.

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000 193

https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000
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supply prices, which are calculated by the Commercial Administrator, but are set by the 

state body. 

Competitive selection of investment projects is a crucial mechanism for the legal 

regulation of these relations, in which Russian supervisory authorities also participate. 

The features of the competitive selection were the subject of litigation, according 

to the materials of case No. 09AП-23131/2018, judged by the Ninth Arbitration Court 

of Appeal on June 21, 2018, on the appeal of ATS JSC against the judgment of the 

Moscow Arbitration Court of March 22, 2018 in case No. A40 -251307/17 . 194

It follows from the case materials that Order No. 937/17 of the Federal 

Antimonopoly Service dated July 14, 2017 (hereinafter referred to as the Order) 

initiated case No. 1-10-89/00-21-17 and a Commission was established to consider 

cases of antimonopoly legislation violation (hereinafter - Commission) on the grounds 

of violation of part 1 Art. 17 of the Federal Law of July 26, 2006 No. 135-ФЗ “On 

Protection of Competition” by ATS JSC. 

As follows from the case materials, that ATS JSC published on its official website 

on March 10, 2017 the information necessary for conducting competitive selection of 

RES for 2018, 2019, 2020 and 2021: the timing of the competitive selection of RES and 

the period for submitting applications; requirements for applications submitted by 

participants of the competitive selection of RES; basic limit of investment cost for the 

construction of 1 kW of generating facility installed power; planned volumes of 

required power; localization targets. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 432 dated April 11, 

2017 came into force on April 21, 2017, which amended the procedure for conducting 

competitive selection of RES in the wholesale electricity (power) market in terms of 

establishing rules for transferring RES volumes to subsequent competitive selection of 

RES released as a result of RES power supply contracts termination. 

ATS JSC on April 27, 2017 re-published previously published on March 10, 2017 

information on the annual competitive selection of RES for 2018, 2019, 2020, 2021 and 

Ruling of the Ninth Arbitration Court of Appeal No. 09АП-23131/2018 on Case No. 194

А40-251307/17 dated June 21, 2018 // http://ras.arbitr.ru.

http://ras.arbitr.ru.


X288

2022. In particular, ATS JSC revised the planned volumes of power required for the 

selection and included 2022 year of power supply. 

The basis for the initiation of the aforementioned case in accordance with 

paragraph 2 of Part 2 of Art. 39 of the Law on Protection of Competition was the fact, 

that the FAS of the Russian Federation detected signs of violation of antimonopoly 

legislation by ATS, JSC when publishing information on the official website of ATS, 

JSC in the information and telecommunication network Internet about the annual 

competitive selection of investment projects for the construction (reconstruction, 

modernization) of generating facilities based on the RES use, held by a commercial 

operator (commercial operator), unified for price zones of electric energy and power 

wholesale market (hereinafter the wholesale market). 

The purpose of the RES selection is to determine the most cost-effective projects 

of generating facilities, for which subsequently contracts will be concluded on the 

provision of power of qualified generating facilities (CPP RES). The selection of RES 

projects by its legal nature is competitive and is recognized as a competition, since 

information on the selection is communicated to an unlimited number of people; 

uniform requirements are imposed on the bidders, the most cost-effective projects of 

generating facilities are determined based on the results of the selection, in relation to 

them CPP RES are concluded. 

Based on paragraph 202 of the Rules, not less than 90 days before the deadline 

for submitting applications (until June 9 of the calendar year of the competitive 

selection of RES) for participation in the competitive selection of RES, ATS JSC 

publishes information about competitive selection of RES on its official website. 

Clause 203 of the Rules establishes that the deadline for submitting applications 

for participation in the selection of projects is established by the Contract on accession 

to the wholesale market trading system, however, the deadline for submitting 

applications for participation in the selection of projects cannot come later than June 10 

of the calendar year of the competitive selection of RES. 

Thus, the publication of ATS JSC information on the competitive selection of 

RES is carried out once in a period of not less than 90 days until June 10 of the calendar 

year of the competitive selection of RES. 
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Moreover, Resolution No. 432 does not provide for the possibility for ATS JSC to 

re-publish the information on the competitive selection of RES for 2018, 2019, 2020, 

2021 and 2022 for a period of less than 90 days until June 10, 2017. 

Thus, when re-publishing on April 27, 2017 on its official website the information 

on conducting competitive selection of RES for 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022 for 

less than 90 days before June 10, 2017, ATS JSC violated the provisions of the Law “On 

Electric Power” and Rules. The actions of ATS JSC, expressed in violation of the 

competitive selection procedure, by publishing the adjusted planned power volumes less 

than 90 days before the deadline for submission of applications, could lead to restriction 

of competition. As a result of the consideration of the case, the ruling of the Moscow 

Arbitration Court of dated March 22, 2018 in case No. A40-251307/17 was upheld, the 

appeal was dismissed. 

According to data published on the official website of the Ministry of Energy of 

the Russian Federation, from 2014 to 2015 about 6 projects of generating facilities 

implemented under contracts for the supply of power to the wholesale market and 

selected at tenders were put into operation . 195

In addition, in 2019, competitive selection of renewable energy projects for 2020, 

2021, 2022, 2023 and 2024 was carried out . As part of the competitive selection, the 196

planned volumes of the required power from 2020 to 2024 were announced. 

The legal support of RES projects in terms of contractual regulation differs from 

foreign practice, due to the fact that it is focused on providing and supplying power, and 

not on supplying electric energy. 

Thus, the NP Market Council Association adopted the following standard contract 

forms: 

1. The regulations for the selection of investment projects for the construction of 

generating facilities operating on the basis of the RES use; 

2. The standard form of the Contract on the provision of power of qualified 

generating facilities operating on the basis of the RES use; 

https://minenergo.gov.ru/node/489 195

h t t p s : / / w w w. n p - s r. r u / r u / p r e s s / n e w s / 4 6 3 4 0 - k o n k u r s n y y - o t b o r - p r o e k t o v - v i e -196

na-2020-2021-2022-2023-i-2024-gody-proydet-s-28-maya 

https://www.np-sr.ru/ru/press/news/46340-konkursnyy-otbor-proektov-vie-na-2020-2021-2022-2023-i-2024-gody-proydet-s-28-maya
https://www.np-sr.ru/ru/press/news/46340-konkursnyy-otbor-proektov-vie-na-2020-2021-2022-2023-i-2024-gody-proydet-s-28-maya
https://minenergo.gov.ru/node/489
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3. The standard form of the Contract for the commercial representation of the 

supplier for the purpose of concluding contracts for the provision of power of qualified 

generating facilities operating on the basis of the RES use; 

4. The standard form of the Contract on the commercial representation of the 

buyer for the purpose of concluding contracts on the provision of power of qualified 

generating facilities operating on the basis of the RES use; 

5. The standard form of the Surety Contract to ensure the fulfilment of the power 

supplier obligations under the contracts for the provision of capacity of qualified 

generating facilities operating on the basis of the RES use, etc. 

It seems that the contractual regulation of relations arising in connection with the 

use of renewable energy in the wholesale market of electric energy (power) is not yet 

sufficiently developed and mainly concerns the provision and supply of power. 

Among the features of contractual regulation of relations arising in the wholesale 

electricity (power) market, the following can be distinguished:  

(1) The procedure for concluding contracts is the procedure for conducting 

competitive selection of investment projects for the construction of generating facilities 

operating on the renewable energy sources use; 

(2) Requirements for the subjects of contracts - based on applicable laws, sellers 

and buyers operating in the framework of the wholesale electricity market are to be 

qualified and included in the Register of Wholesale Market Entities by concluding a 

Contract on accession to the wholesale market trading system; 

(3) Requirements for the terms and conditions of contracts - Contract for the 

provision of power of qualified generating facilities operating on the basis of renewable 

energy sources; 

(4) Requirements for ensuring the fulfilment of obligations under contracts - the 

standard form of the Contract for ensuring the fulfilment of power supplier obligations 

under contracts for the provision of power of qualified generating facilities; 

(5) Procedure for amending contracts - in case of changes (additions), the 

Commercial Operator sends to the Seller and the Buyer notifications of changes and (or) 

additions to this Contract in electronic form using an electronic signature and (or) in 

documentary form within the time limits, established by the Accession Contracts. At the 
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same time, the rights and obligations arising from the amendments (additions) to the 

Agreement arise from the date of entry into force of the amendments (additions) to the 

standard form of the Contract on the provision of power of qualified generating 

facilities, which is an appendix to the Accession Contracts. 

(6) The procedure for the early termination of contracts does not relieve the 

Parties from fulfilling monetary obligations that arose during the term of this Contract, 

including from fulfilling obligations to complete settlements, as well as from executing 

and transferring documents and information provided for by the Contract, from liability 

for its violation (including, restrictions, obligations to pay the corresponding forfeits).  

It seems advisable to pay attention to the features of the contractual regulation of 

relations arising in connection with the use of RES in the wholesale market of electric 

energy in foreign countries. 

As mentioned above, in Switzerland the electricity market is divided into two 

types: Energy-only and reserve markets , similar to the wholesale and retail markets. 197

Interestingly, the wholesale electricity market has common characteristics with the 

Russian one. 

Consider some features of the legal regulation of the Energy-only market, which 

are as follows: 

- the product to be supplied is electricity, that is, MW for a certain period of time; 

- an essential condition of contracts concluded at a given market level: delivery 

time, this circumstance is related to the fact that supply and demand change instantly in 

time, a shorter contract duration helps to avoid the so-called schedule jumps that occur 

because a predetermined contract length prevents instant coordination of supply and 

demand ; 198

- consists of two main markets: a day-ahead auction and continuous day trading, 

organized by the European Energy Exchange (EPEX) in Paris. 

Abrell J. The Swiss Wholesale Electricity Market // https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/197

m t e c / c e r - e t h / e c o n o m i c s - e n e r g y - e c o n o m i c s - d a m / d o c u m e n t s / p e o p l e / j a b r e l l /
Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf 

Hirth, L., & Ziegenhagen, I. (2015). Balancing power and variable renewables: Three links. 198

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, P. 1035 - 1051.

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
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It should be noted that currently there is no separation of electricity received from 

traditional sources and renewable, due to the fact that now there is a scope of expansion 

of this type in the energy sector. 

The legal experience of Iceland serves as a rather interesting, “model” example of 

dividing the electricity market into wholesale and retail, due to the fact that, firstly, the 

legal regulation, the parties involved, the system of contracts and their essential terms 

are clearly defined, secondly, the electricity market is fully provided with renewable 

energy sources. 

Thus, the following features of the wholesale electricity market of Iceland can be 

distinguished: 

- the wholesale market is provided exclusively by Landsvirkjun (supplier), 

concluding contracts with industrial consumers (final consumers); 

- Landsnet is the transmission system operator of the Icelandic high-voltage 

power network, owned by the main energy companies: Landsvirkjun (64.73%), 

Rafmagnsveitur rikisins (22.51%), Orkuveita Reykjavíkur (6.78%), Orkubu Vestfjarða 

(5.98%). 

- There are both short-term and contracts for up to 3 years. Short-term contracts 

have a fixed unit price during the contract period, in other contracts the price of 

electricity is indexed relative to inflation with the consumer price index in Iceland . 199

Taking into consideration the foreign experience in legal regulation, it is 

permissible to propose the following initiatives to improve contractual regulation: 

- taking into account the fact that basically the electricity markets of Switzerland 

and Iceland are almost completely provided with renewable energy sources, it is 

necessary to increase the number of contracts, the subject of which will be not only 

power, but also electric energy produced using regenerative sources; 

- legislatively determine the essential conditions of such contracts, namely: the 

subject matter of the contract is electricity and power produced by using renewable 

energy sources, delivery times, allowing the possibility of concluding both short-term 

and long-term contracts, and contracts' prizes depending on their terms. 

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 199

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
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Attention should be paid to the Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 1145 “On Amending Certain Acts of the Government of the Russian 

Federation on the Promotion of the Use of Renewable Energy Sources” dated 

September 27, 2018  as an optimization of the area under consideration, due to the fact 200

that this legislative act is being amended to provide a one-time opportunity change the 

planned volumes of the installed power of generating facilities specified in these 

agreements while fulfilling the following conditions: 

- a change in the volumes of installed power of generating facilities specified in 

these contracts does not lead to a change in the total value of the planned volumes of 

installed power of the indicated generating facilities contained in the list of selected 

projects; 

- the change in the installed power of each generating facility is not more than 

0.5 MW; 

- the changed amount of installed power of each generating facility is at least 5 

MW; 

- in relation to all generating facilities, the planned volumes of installed power 

of which are subject to change, the same date for the beginning of the supply of 

power is specified in the contracts on the provision of power of qualified generating 

facilities, which will be no later than 2018; 

- type of generating facility, planned capital costs per 1 kW of installed power 

and planned indicators of localization of the generating facilities generating 

equipment production, the installed power of which is subject to change, are the 

same; 

- the method and amount of securing the fulfilment of obligations of the power 

supplier under the contracts on the provision of power of qualified generating 

facilities with respect to each generating facility, the amount of installed power of 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1145 “On Amending Certain Acts of 200

the Government of the Russian Federation on the Promotion of the Use of Renewable Energy Sources” 
dated September 27, 2018 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2018. No. 41. 
Article 6241. 
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which is subject to change, meet the requirements established by the Contract on 

accession to the wholesale market trading system.  

Nevertheless, the above circumstances may entail a change in the price aspect of 

the concluded contract on the provision of power, taking into account changes in the 

parameters of the generating facility selected based on the results of competitive 

selection. 

The considered regulatory act is aimed at further stimulating the use of renewable 

energy sources in the Russian Federation, however, acting as a framework document, it 

is not able to radically expand and update the scope of RES use. 



X295

§ 3. Peculiarities of contractual regulation of relations arising from the use of 
renewable energy sources in the retail electricity markets 

The definition of “retail electricity markets” is enshrined in Art. 3 of the Federal 

Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 , which means the scope 201

of circulation of electric energy outside the wholesale market with the participation of 

consumers of electric energy. 

Electricity retail markets are a special platform due to which the energy produced 

and sold in the wholesale market reaches the finish consumer. In this regard, the role of 

legal regulation of public relations in the retail markets, including contractual 

regulation, is no less significant than for the wholesale market of electric energy and 

power. 

Peculiarities and problematic aspects of the legal regulation of the retail 

electricity and power markets are the subject of legal research . 202

Legal regulation of the functioning of the retail electricity markets is established 

in Chapter 7 of the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003, 

which defines such important aspects as: the composition of the subjects of retail 

markets, features of contractual regulation in the retail markets, guarantees of reliable 

provision of consumers of electric energy, pricing, features of regulation of activities for 

the supply of electric energy to citizens, etc. 

The peculiarities of the retail markets functioning are established in the 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 442 “On pricing in the 

field of regulated prices (tariffs) in the electric power industry” dated May 04, 2012 , 203

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 // Collection of Legislative Acts 201

of the Russian Federation. 2003. No. 13. Article 1177.

See for ex.: Bondarenko A.B. Areas of concern for law enforcement in retail electric power markets 202

and the liberalisation concept for the current model // Legal Energy Forum. 2017. No. 1. P.25-32; 
Bondarenko A.B., Ananyev A.B.// Energy Markets: Problems and Tasks of Legal Regulation: 
monograph / ed. Doctor of Law Romanova V.V. — М.: Yurist Publishing House, 2018. P. 72-90; 
Gorodov O.A., Stafutina N. S. On the concepts of the target model of the retail markets of electric 
energy (power) // Business, Management and Law. 2010. N1. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 442 “On pricing in the field of 203

regulated prices (tariffs) in the electric power industry” dated May 04, 2012 // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation. 2012. No. 23. Article 3008.
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which states the following: “rules for the activities of default providers, the procedure of 

interactions of retail market entities involved in the circulation of electric energy with 

technological infrastructure organizations in retail markets, rules for concluding 

contracts between consumers of electric energy and default provider, the essential terms 

of these contracts, the rules of non-discriminatory access to electric energy transmission 

services in retail markets, the procedure for assigning organizations the status of a 

default provider, the grounds and procedure for depriving an organization of this status, 

the procedure for making payments for electric energy, including sales at unregulated 

prices”. 

The main provisions of the retail electric energy markets functioning, approved 

by the above Resolution of the Government of the Russian Federation, establish the 

peculiarities of legal status of the retail markets subjects, which are understood as 

participants in the relations for the production, transmission, purchase and sale (supply) 

and consumption of electric energy (power) in the retail electric energy markets , as well 

as providing services that are an integral part of the process of supplying electric energy 

to consumers. 

Contractual regulation in the retail electricity markets is different from 

contractual regulation in the wholesale electricity and power market. 

These differences are associated with the following facts: 

firstly, the subject composition of these markets for wholesale: large consumers, 

default providers and others, including a special entity - NP Market Council, in turn, for 

retail: electricity consumers, network organizations, etc.; 

secondly, normative consolidation and features of functioning, including methods 

of concluding contracts, their execution and other characteristic features of these 

markets; 

thirdly, a different approach to pricing, namely in the wholesale market, pricing is 

aimed at stimulating the optimization of production costs, in retail - the wholesale 

market dictates prices. 

The sale of electric energy (power) produced by qualified generating facilities 

operating on RES or peat and supplied by network organizations is carried out under 
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contracts for the sale (supply) of electricity (power) in order to compensate for the loss 

of electric energy. 

Thus, under the contract of sale (supply) of electric energy (power) in order to 

compensate for the loss of electric energy, the producer of electric energy (power), 

which owns a qualified generating facility on the right of ownership or on any other 

legal basis, undertakes to sell electric energy (power), and the network organization 

undertakes to accept and pay for the purchased electric energy (power). 

The essentials of such contracts are also normatively defined, as follows:  

- point(s) of supply under the contract; 

- date and time of the beginning of obligations fulfilment under the contract; 

- ensuring by the producer of electric energy (power) in the retail market of the 

availability and proper functioning of metering devices installed in relation to qualified 

generating facilities with respect to which a contract has been concluded that allow 

measuring hourly volumes of electricity production, a list of such metering devices, as 

well as the obligation of the producer of electric energy (power)  produced at such 

facilities, to transmit the readings of the indicated metering devices to the default 

provider on time ; 

- the procedure for determining by the default provider the volume of sale of 

electric energy (power) under the contract for the billing period. 

In this case, it means the deadline no later than the 15th day of the month 

following the billing period, sequentially, starting from a qualified generating facility, 

for which NP Market Council, in accordance with Resolution No. 426, issued a 

qualification certificate with an earlier date. 

- the procedure for determining the cost of the electric energy (power) supplied 

under the contract for the billing period. 

The cost of electric energy (power) under a purchase and sale (supply) contract in 

order to compensate for the loss of electricity (power) produced at a qualified 

generating facility is equal to the product of the total sales volumes of electric energy 

(power) and the price (tariff) for electric energy (power) for the billing period produced 

at a qualified generating facility, in accordance with the Basics of pricing in the field of 

regulated prices (tariffs) in the electric power industry, approved by the Resolution of 
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the Government of the Russian Federation No. 1178 “On pricing in the field of 

regulated prices (tariffs) in the electric power industry” dated December 29, 2011 . 204

- the right of the network organization to unilaterally refuse to fulfil the contract 

with respect to a qualified generating facility, provided that the cost of the electric 

energy (power) supplied under the contract is paid until the contract is terminated from 

the date of termination of the qualification certificate issued by NP Market Council in 

accordance with the Resolution No. 426. 

Therefore, the contract of sale (supply) of electric energy (power) in order to 

compensate for the loss of electric energy is one of the varieties of the basic contract of 

sale (supply) of electric energy (power), therefore, in order to correctly classify it, it is 

necessary to consider general requirements, specified for the “basic” contract, as well as 

special requirements established by law. 

Interestingly, the essentials of the contract in question are currently at the reform 

stage. On September 09, 2019, the Ministry of Energy of the Russian Federation 

prepared the Draft Resolution of the Government of the Russian Federation “On 

Amending certain acts of the Government of the Russian Federation on the promotion 

of the renewable energy sources use” , in particular, the following condition is 205

outlined among the essentials: the date of completion of obligations fulfilment under the 

contract, which comes 15 years from the date from which the price (tariff) for electricity 

(power) generated at qualified facilities and acquired in order to compensate for losses 

in electric networks is first set in relation to the generating facility; the condition for the 

manufacturer and the network organization to jointly take the readings of the accounting 

metering devices - in the case of concluding an agreement with the network 

organizations, to the electric networks of which the generating facility is technologically 

connected; the procedure for determining by the default provider the volume of sale of 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1178 “On pricing in the field of 204

regulated prices (tariffs) in the electric power industry” dated December 29, 2011 (with the 
“Fundamentals of pricing in the field of regulated prices (tariffs) in the electric power industry”, 
“Rules of state regulation (revision, application) of prices (tariffs) in the electric power industry”) // 
Collection of Legislative Acts of the RussianFederation. 2012. No. 4. Article 504.

Draft Resolution of the Government of the Russian Federation “On Amending certain acts of the 205

Government of the Russian Federation on the promotion of the renewable energy sources use” // 
https://regulation.gov.ru/ 09.09.2019, ID 01/01/09-19/00094734.

https://regulation.gov.ru/
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electric energy (power) under the contract for the billing period. In addition, it is 

proposed to expand the list of cases when such a contract ceases to be valid (for 

example, if the generating facility is excluded from the section of the region’s electric 

power industry development scheme and program, indicated in subparagraph “d” of 

paragraph 28 of the Rules for the development and approval of future energy industry 

development schemes and programs - from the date of exclusion of the generating 

facility from the specified section of the scheme and program for the development of the 

region’s electric power industry), a list of documents to be provided by the owner of the 

generating facility included in the schemes and program section for the development of 

the region's electric power industry is determined. 

It seems that these changes contribute to the gradual introduction of renewable 

energy sources in the energy industry of the Russian Federation, in addition, they can 

solve many problems that arise in the implementation of regulatory material provisions, 

and also help improve the quality of the legal qualifications of the contact under 

consideration. 

It should be emphasized that in the territories of the constituent entities of the 

Russian Federation, united in the price zones of the wholesale market, electric energy 

(power) is sold in the following order: electric energy (power) in retail markets, 

including renewable ones, is sold by the manufacturer at free unregulated prices, with 

the exception of legislatively fixed aspects, to network organizations in order to 

compensate for the loss of electricity in the objects of the electric grid facilities owned 

by them on the right of ownership or other legal basis. 

Moreover, in accordance with paragraph 63 of the Resolution of the Government 

of the Russian Federation No. 1178 “On pricing in the field of regulated prices (tariffs) 

in the electric power industry” dated December 29, 2011 , it is established that the 206

executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the field of 

state regulation of tariffs in accordance with the guidelines approved by the Federal 

Antimonopoly Service of the Russian Federation, establish for the next fiscal year in the 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1178 “On pricing in the field of 206

regulated prices (tariffs) in the electric power industry” dated December 29, 2011. // Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation. 2012. No. 4. Article 504.
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retail market: prices (tariffs) or limit (minimum and maximum) levels of prices (tariffs) 

for electric energy (power), produced at qualified generating facilities and acquired in 

order to compensate for losses in electric networks. 

As a result, pricing in the retail electricity (power) market when using renewable 

energy sources includes the possibility of both free establishment and a certain cost. 

Important changes in this area relate to the establishment of the obligation of 

network organizations to compensate for losses in electric networks, primarily through 

the acquisition of electric energy produced at qualifying facilities connected to networks 

of network organizations. This regulatory provision is established in paragraph 5 of Art. 

4 of the Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003, and was 

also specified in the by-law. 

Thus, according to paragraph 65 (1) of the Resolution No. 442 “On the 

functioning of the retail electric energy markets, full and (or) partial restriction of the 

electric energy consumption regime”, it is established that in the territories of 

constituent entities of the Russian Federation, united into price or non-price zones of the 

wholesale market, a network organization, to the electric grid facilities of which 

qualified generating facilities are directly connected, and a network organization, in 

relation to which in the free forecast balance of production and supply of electric energy 

(power) for the corresponding regulatory period, the largest value of the annual 

technological consumption (loss) of electricity is determined among all network 

organizations whose electric grid facilities are located in the same zone of default 

provider activity, where the supply points of the electricity (power) producer, which 

owns the specified qualified generating facilities by right of ownership or on any other 

legal are located, acquire primarily electric energy (power) generated in the qualified 

generating facilities based on the use of RES or peat in order to compensate for the 

losses. 

Thus, generating facilities operating on the RES use are included in regional 

schemes for the development of the electric power industry and the formation of long-

term tariffs for them. 

The norm of the aforementioned sub-article were the subject of the litigation case. 
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The panel of judges of the Supreme Court on administrative affairs of the Russian 

Federation considered the administrative case No. 49-АПГ16-1  on the application of 207

the Bashkir Distribution Electric Networks, LLC on repealing the Resolution of the 

State Committee of the Republic of Bashkortostan “On establishing the price (tariff) for 

electricity generated on RES by qualified generating facilities of Bashkir Generation 

Company, LLC, Tyuakildy Wind Farm in the municipality of Tuymazinsky District. 

According to the materials of the case, Bashkirenergo LLC is a network 

organization that owns electric networks, to which the qualified generating facility of 

Tyupkildy Wind Farm is technically connected; Wind Farm is owned by BGC LLC. 

Based on the application of BGC LLC dated February 17, 2015 on the establishment of 

tariffs for 2015 on electric energy (power) produced by the Tyupkildy wind farm and 

acquired in order to compensate for losses in electric networks, the State Committee 

opened a case on setting the price (tariff). As a regulatory method, the method of 

economically feasible costs was selected. Based on the results of the BGC LLC 

proposal analysis, the State Committee adopted a contested decision. BGC LLC sent a 

letter to Bashkirenergo LLC on May 7, 2015 with a proposal to conclude an electricity 

purchase and sale contract in order to compensate for losses based on the price of 

electric energy established by Resolution No. 57, indicating that the company as a 

network organization is obligated, first of all, to acquire electric energy produced at the 

Tyupkildy wind farm in order to compensate for the losses. 

As established by the court, the Tyupkildy wind farm is directly connected to the 

electric networks of Bashkirenergo LLC, which is entrusted with the obligation to 

purchase primarily electricity (power) generated at the pointed out facility in order to 

compensate for losses arising from its transmission. Electricity produced by the 

Tyupkildy wind farm was actually transmitted through the electric networks of 

Bashkirenergo LLC in 2015, which is confirmed by the acts of taking readings of 

electric energy meters for the period from January to September 2015. 

In accordance with the circumstances, the Judicial Board, subject to the 

provisions of Article. 445 of the Civil Code of the Russian Federation, clause 5, part 2, 

Appellate Ruling of the Board of Administrative Cases of the Supreme Court of the Russian 207

Federation No. 49-АПГ16-1dated February 18, 2016 // Legal Reference System Consultant Plus.
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article 209 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation concluded 

that the contested Resolution No. 57 affects the rights of the Company and there is a risk 

of their violation. 

As seen from the case materials, in the expert’s opinion of the regulatory body, 

the rate for the capacity of the two-part tariff was calculated in the amount of 

11,134,440.76 rubles/thous. kW. According to the extract from the minutes of the State 

Committee meeting, it was decided to approve the tariff for electric energy (power) 

produced by the Tyupkildy wind farm and purchased to compensate for losses in the 

same amount. 

The inclusion of the rate for the power of a two-part tariff in the amount of 

75,157,445.45 thousand kW in the Resolution No. 57 was a technical error, which was 

corrected by making changes to the contested act by the Resolution of the State 

Committee of October 30, 2015 No. 248, according to the explanations of the State 

Committee representative and the expert of the regulatory body who conducted the 

examination of the BGC LLC proposal of on the tariff establishment. 

At the same time, clause 7 of the Fundamentals of Pricing contains a closed list of 

cases when the set prices (tariffs) may be revised before their expiration, including 

during the financial year, which does not include the correction of technical errors made 

in the amount of the price (tariff). In addition, according to paragraph 31 of the Rules, 

the decision on establishing prices (tariffs) and (or) their maximum levels have no 

retroactive effect. Therefore, for legal relations that arose prior to the entry into force of 

the Resolution of the State Committee of October 30, 2015 N 248, the two-part tariff in 

the original version of Resolution No. 57 was subject to application. 

Thus, the contested normative legal act contradicts the principle of economic 

feasibility, as enshrined in article 23 of the Law On Electric Power”. 

It should be noted that the official website of the Ministry of Energy of the 

Russian Federation published information on investment projects in the retail markets of 

electric energy, including in the territory of isolated energy districts, among which only 

3 projects based on renewable energy sources are being implemented . 208

https://minenergo.gov.ru/node/489 208

https://minenergo.gov.ru/node/489
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In this case, a quite logical question arises related to a rather positive level of 

legal regulation of the renewable energy use in retail markets, and with low indicators of 

its implementation. O. E. Konovalova rightly notes that “on the retail market, individual 

projects based on renewable energy sources have been implemented, and although not 

all of them were successful, they already exist” . 209

As part of the study of the issue under consideration, it is also necessary to 

consider the regulatory provisions of the Federal Law No. 471-ФЗ “On Amendments to 

the Federal Law “On Electric Power” regarding the development of micro-generation” 

dated December 27, 2019 , in accordance with Art. 1 of which “a micro-generation 210

facility is an object for the production of electric energy belonging to the electricity 

consumer on the basis of ownership or other legal basis, the power receiving devices of 

which are technologically connected to electric network facilities with voltage levels up 

to 1000 W, including the renewable energy sources use and used by said consumer for 

the production of electricity in order to satisfy his own domestic and (or) production 

needs, as well as for the purpose of selling in the order established by the basic 

principles of the retail markets functioning, if the volume of electricity supplied by such 

an object for generating electricity to the electric network does not exceed the maximum 

connected power of the power receiving devices of the specified consumer and is no 

more than 15 kilowatts and if for power output of such an object to the electric network 

it does not use electrical equipment designed to service more than one room in the 

building, including those embedded in the common property of an apartment building. 

This federal law also defines the features of the micro-generation facility 

technological connection, which should provide for the technical limitation of the 

supply of electric energy to the network with a maximum power not exceeding the 

maximum power of the receiving devices of the electric energy consumer, who owns 

Konovalova O.E. State support of renewable energy sources in retail markets and isolated 209

territories // Transactions of the Kola Science Center RAS. 2018. P.65.

Federal Law No. 471-ФЗ “On Amendments to the Federal Law “On Electric Power” regarding the 210

development of micro-generation” dated December 27, 2019 // Collection of Legislative Acts of the 
Russian Federation. 2019. No. 52 (Part 1).  Article 7789. 
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micro-generational objects on the basis of ownership or other legal basis, and being no 

more than 15 kilowatts.  

From the point of view of ensuring uninterrupted electricity consumption, the 

federal law under consideration establishes a provision that states the opportunity to sell 

electricity generated at micro-generation facilities and not consumed by their owners 

and other legal proprietors in order to satisfy their own domestic and (or) production 

needs. This activity does not apply to business. 

This norm can act as one of the most stimulating to expand the use of renewable 

energy, taking into account, among other, the economic component. This confirms the 

provision that establishes the obligation of the default provider to conclude a contract of 

sale of electricity generated at micro-generation facilities within the respective 

territories with the owner or other legal proprietor of micro-generation facilities. 

Thus, today the features of contractual regulation in this area are as follows: 

1) the sale of electricity (power) produced by using renewable energy sources is 

carried out under purchase and sale (supply) contracts in order to compensate for losses; 

2) the counterparties of this contract, as well as the subjects of the legal 

relationship under consideration are: the producer of such energy and the network 

organization; 

3) the essentials that were investigated earlier are clearly defined; 

4) one of the main reasons for expanding the scope of renewable energy is the 

obligation of the network organization to priority purchase of electricity generated by 

using regenerative energy. 

The researcher also dwells on the features of the contractual regulation of 

relations arising from the renewable energy use in the retail markets of electric energy in 

foreign countries. 

Switzerland's retail markets are divided into: 

- primary, in the framework of which Switzerland should purchase about 75 

MW  in order to ensure a balanced supply of electricity; 211

Swissgrid (2015). Grundlagen Systemdienstleistungsprodukte. Technical Report Swissgrid.211
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- secondary, in the framework of which Swissgrid purchases about 390 MW  on 212

average. 

An important point in the legal regulation of retail markets in Switzerland is that, 

according to Section 10 (3) of the Electricity Supply Act, it regulates separation in the 

area of distribution networks, in addition, the requirement for accounting separation is 

based on Section 11 (1) of the Electricity Supply Act. Operators and owners of 

distribution and transmission networks are required to prepare an annual financial report 

for each network, as well as a statement of expenses, which should be clearly separated 

from their other activities . 213

Features of the contractual regulation of relations arising from the RES use in the 

retail markets in Iceland include, but are not limited to: 

- in the retail markets, the main energy companies are RARIK (state property), 

Orkuveita Reykjavíkur (property of the city of Reykjavik) and Hitaveita Suðurnesja 

(state property), which enter into contracts with the following final consumers, such as: 

households and small enterprises ; 214

- simultaneously with the contract for the supply of electricity, a contract is 

concluded with the operator Landsnet; 

- contracts on the purchase of electricity in retail markets can be concluded for a 

period of 5 to 12 years, at a competitive price compared to international markets . 215

Iceland's retail electricity markets use exclusively electricity generated from 

regenerative energy. 

In order to develop contractual regulation in this area in the Russian Federation, it 

is proposed to use the following foreign experience: 

Abrell J. The Swiss Wholesale Electricity Market // https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/212

m t e c / c e r - e t h / e c o n o m i c s - e n e r g y - e c o n o m i c s - d a m / d o c u m e n t s / p e o p l e / j a b r e l l /
Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf 

The Federal Electricity Supply Act (Electricity Supply Act) // https://www.admin.ch/opc/de/213

classified-compilation/20042411/index.html 

https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/ 214

https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts 215

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/people/jabrell/Abrell_Swiss_Wholesale_Electricity_Market.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://askjaenergy.com/transmission/iceland-electricity-tso/
https://www.landsvirkjun.com/productsservices/energyproducts
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firstly, it is necessary to implement the sale of electric energy (power) produced 

by generating facilities operating on the basis of renewable energy sources, not only to 

compensate for losses, but also to introduce into the system a full supply of electricity to 

the population; 

secondly, to supplement the list of essentials of the contract of sale (supply) of 

electric energy (power) in order to compensate for the loss of electricity by a clause 

related to the terms of the contract, depending on which the cost (price) of the contract 

will be determined. 
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Chapter 3. Legal regulation of the renewable energy use under the legislation 
of foreign countries 

§1. Legal regulation of the renewable energy use under European Union 
legislation  

The use of renewable energy sources in the Russian Federation is currently not 

subject to widespread development and distribution in the energy industry, as it is in 

foreign countries. Among the countries where the energy market is provided by 

regenerative sources, some member states of the European Union worth to be 

highlighted: for example, Germany, Denmark, Spain, in addition, Switzerland, Canada, 

Iceland, etc. 

Each of these states has developed a special system of legal regulation of 

activities related to the renewable energy sources use. 

It should be noted that various aspects of renewable energy sources use legal 

features are the subject of legal research in the Russian Federation and abroad . 216

The study of foreign legislation is based on the methods of legal comparative 

studies. In addition, the role of the comparative method is, first of all, in the possibility 

to study how a particular problem or aspect is solved in foreign legal systems, to 

determine whether such a solution can be useful and applicable in the interests of the 

national legal order . 217

See for ex.: Basse E. M. Weber. Energy Law in Denmark // Kluwer Law International BV, The 216

Netherlands, 2013.; Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland // Kluwer Law International BV, The 
Netherlands, 2012; Andrikopoulos M., Trokoudi A., Säcker F. J. European Energy Studies Volume XII 
- EU Energy Law and Policy: a South European Perspective - Meeting the Challenges of a Low 
Carbon EcoNmy Edited by Leigh Hancher, Edited by Antonis Metaxas. CLAEYS & CASTEELS 
PUBLISHING (SEP 2017), Heffron R. Energy Law: An Introduction. Springer Briefs in Law; 
Krasnova I.O. Foreign experience in the legal regulation of the use of renewable energy sources // 
Environmental Law. 2019.No. 4.P. 23 - 29; Kamyshansky V.P.,. Chirishyan A.R About some forms of 
state support for energy supply based on generating facilities of renewable energy sources: socio-legal 
aspect // Power of the Law. 2017. No. 4. P. 194 - 200; Skovpen A.A. Use of renewable energy sources: 
legal analysis of foreign and national laws // Legal Energy Forum. 2015. No 3. P. 44 – 50, etc.

Zweigert K., Köts H. Introduction to comparative law in the field of private law: In 2 vols. - Volume 217

I. Basics: Transl. From German.-M.: Intern. relations, 2000. - P. 5-6.
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This position is also supported by the domestic comparative scientist A.Kh. 

Saidov, pointing out that “the use of comparative law data helps, on the one hand, to 

take everything useful that has paid off abroad in solving similar problems, eliminates 

the need to invent an existing one, and on the other hand, makes it possible to take into 

account the negative aspects of foreign legal experience” . 218

An analysis of the foreign practice of legal regulation of activities related to 

regenerative energy seems necessary for the following reasons. Firstly, in the Russian 

Federation there is an insufficient development of the regulatory framework that hinders 

the introduction of innovative technologies, including RES. Thus, the positive 

legislative experience and the political features of the RES development in some states 

act as a certain model of legal regulation, which can be borrowed and implemented in 

the Russian legal system . Secondly, “at present, the actual growing tendency is in 219

interconnection between the member states of the world community, a progressive 

change in the international relations regime, which include new areas of international 

cooperation, those of in the field of lawmaking, which includes the study of positive and 

negative legal experience of foreign countries, innovative areas of interstate policy, as 

well as the convergence of national legal and socio-economic systems” . 220

In order to fully and qualitatively study the features of the RES use legal 

regulation, the author chose the legislation of the European Union (EU), as well as of 

such countries as: Canada, Iceland, Switzerland. 

The reasons for this choice are noted in the paragraphs of this thesis research 

chapters, in addition, the studied features of legal regulation are reflected in the 

proposed ideas for improving Russian legislation in the field of renewable energy 

sources use. 

Saidov A.Kh. Comparative Law and Lawmaking // Journal of Foreign Legislation and Comparative 218

Law. 2006. No. 1. P.17.

Kologermanskaya E.M. Peculiarities of Legal regulation use of renewable energy in the BRICS 219

member states // Legal Energy Forum. 2019.N 3.P. 65. 

Kologermanskaya E.M., Belokrylova E.A. Methodological particularities of the application of the 220

comparative legal analysis of relations involved in the implementation of the right of citizens to a 
favourable environment in the Russian Federation and in Canada// Bulletin of Udmurt University. 
Series Economics and Law. 2014. No. 3. P. 128. 
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This paragraph reviews the specifics of the RES use legal regulation in 

accordance with the legislation of the European Union. 

It should also be noted that a significant number of scientific projects on the 

development of regenerative energy are being implemented in the European Union, for 

example: European Technology Platform for Wind Energy , European Biofuel 221

Technology Platform , etc. 222

The renewable energy strategy in the EU was defined in 1997 by the adoption of 

the document - Renewable energy: White Paper laying down a Community strategy and 

action plan , which indicates the need to promote the RES use in achieving the 223

common goals of energy policy: security of supply in the energy industry, as well as in 

improving and strengthening environmental protection and sustainable development, 

and in achieving RES introduction at the level of 12% by 2010 in the European Union. 

Some provisions of this act are reflected in the Green paper a 2030 framework for 

climate and energy policies , adopted in 2013 and providing options for transforming 224

the EU energy system, namely increasing the share of renewable energy sources, 

increasing energy efficiency and smarter energy infrastructure. The leading goal of this 

strategic act is the establishment and creation of conditions for the further development 

and increase in the share of RES use in the EU member states (30% by 2030). Among 

the tasks, the most important are such as: firstly, achieving a 20% share of renewable 

energy use in the energy consumed in the EU; secondly, 20% savings in energy 

consumption compared to previous forecasts by 2020. While, there are specific 2020 

targets for RES for the transport sector (10%) and decarbonization of transport fuels 

(6%). 

https://etipwind.eu/?ref=tpwind221

http://www.biofuelstp.eu/   222

Renewable energy: White Paper laying down a Community strategy and action plan 1997 //  http://223

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27023

Green paper a 2030 framework for climate and energy policies // http://eur-lex.europa.eu/legal-224

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0169

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0169
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0169
https://etipwind.eu/?ref=tpwind
http://www.biofuelstp.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27023
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The legal regulation of relations in the field of RES use in the European Union is 

based on acts of primary law , namely constituent treaties (having the status of an 225

international treaty), which have the highest legal force and establish the main aspects 

of the activities and functioning of the considered international entity. Among the acts of 

primary law, the Treaty on European Union (Maastricht Treaty) of 1992 should be 

specially noted; Section of Article 21 of this Treaty set out the goal of promoting 

sustainable growth while protecting the environment , as well as the Treaty of 226

Amsterdam of 1997, which adds the principle of sustainable development for the 

purposes of the European Union activity . 227

One of the first legal acts of the EU is the EU Directive on Electricity Production 

from Renewable Energy Sources 2001/77/EU, the purpose of which was to promote the 

RES use in the production of electricity. 

The legislative act under consideration set national targets for the RES production 

for individual member states, for example, Sweden, Portugal, Finland, Spain, etc. For 

each state, individual targets for the RES use for electricity production were developed, 

which should be achieved by 2010. European goal of achieving a level of renewable 

energy use in the total share of 12% by 2010, implemented from the Renewable energy: 

White Paper laying down a Community strategy and action plan, discussed earlier was 

also proposed. 

In order to achieve the necessary level of support for the regenerative energy 

supply industry, these states were obliged to develop a national plan for a period of 5 

years, containing measures that are different in content, including economic, political, 

legal, scientific, technical and other, which would increase energy volumes, extracted 

using renewable energy sources. At the same time, the Directive under consideration 

contained the obligation of member countries to publish at least twice a year an official 

Entin M.L. LAW of the European Union. A NEW STAGE OF EVOLUTION: 2009–2017. - M .: 225

Publishing house “Axiom”, 2009. - P. 14-15. 

Treaty on European Union (Maastricht Treaty) of 1992 as amended by the Lisbon Treaty of 2007// 226

Legal Reference System Garant. 

The Treaty of Amsterdam // https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/227

treaty_of_amsterdam_en.pdf 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_en.pdf
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national report evaluating the results of the implementation of these measures aimed at 

developing the renewable energy industry. 

 In addition, this Directive was of fundamental importance, including fixing the 

definitive apparatus, for example, in Article 2 the concept of “renewable energy 

sources” was established - these are renewable non-fossil energy sources such as: wind, 

solar, wave, tidal and low tides, geothermal energy, hydropower, biomass, biogas, 

wastewater treatment and biogases. Subsequently, the EU Directive on Electricity 

Production from Renewable Energy Sources 2001/77/EU was updated by the adoption 

of another regulatory legal act, the Renewable Energy Directive 2009/28/EC . The 228

adoption of this document was due to two reasons: firstly, the rules for the use of 

regenerative energy in the European Union were updated, the goals for reducing 

greenhouse gas emissions, as well as the use of clean energy, were determined; 

secondly, binding guidelines were set for Member States in order to achieve both 20% 

of the pan-European level of renewable energy use in various fields, and the 

introduction of regenerative energy, especially in the transport sector, up to 10%. 

The Directive under consideration establishes the obligation for each member 

state of the European Union to develop a national plan for the development and use of 

renewable energy sources for the period up to 2020 to achieve various national targeted 

indicators. For example, the highest level of RES use in 49% should be achieved in 

Sweden, the lowest level set for Luxembourg at 10%. Certainly, the stated goals depend 

on the area of a European Union Member State, the availability of natural resources, as 

well as climatic conditions and other circumstances that are important in the study of 

renewable energy sources. It should be noted that Art. 5 of the Directive establishes the 

rules for calculating the share of energy from RES for each state, this calculation should 

include such indicators as: gross final consumption of electricity from renewable energy 

source; gross final energy consumption from renewable sources for heat supply, gross 

final energy consumption from renewable sources in transport infrastructure. 

The Renewable Energy Directive 2009/28/EU // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?228

uri=celex:32009L0028   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028
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In addition, at the national level, legal rules and requirements should be 

developed that determine the conditions for guaranteeing the origin of energy extracted 

from the use of renewable sources in the field of electricity, heat supply, etc. 

The establishment of the goal of increasing the use of regenerative energy in 

other, atypical areas, on the territory of the European Union Member States, determines 

the creation of a modern infrastructure for the RES use, in particular, in the transport 

sector. 

The considered legal act is the basic and consolidates the main provisions that 

should be specified in national legislation, the definitive apparatus. So, Art. 7 of the 

Directive defines the concept of “renewable energy”, which means energy from 

renewable (non-fossil) sources, namely wind, solar energy, aerothermal, geothermal, 

hydrothermal energy, hydropower, biomass and biogas. In addition, each of these 

regenerative energy types' definitions contents are disclosed. 

It should be noted that, along with the Member States, in accordance with the 

provisions of the Directive under consideration, national plans for the period up to 2020 

were adopted in such countries as Iceland and Norway , which confirms the relevance 229

and success of the legal regulation of renewable energy in the European Union. 

Provisions regarding the possibility of cooperation between the European Union 

Member States in the use of regenerative energy are of particular interest. The adoption 

of these standards is due to several circumstances, the most important of which is the 

difference in the climatic conditions of the Member States. While some countries in the 

European Union exploit domestic renewable energy sources, in some parts of Europe 

the potential for the development of regenerative energy is low. For example, some 

countries may have more water resources suitable for the construction and operation of 

hydropower plants, while other states have the potential to develop solar or wind energy, 

etc. 

Based on this, a comprehensive system of measures and methods of cooperation 

has been legally established, which are as follows:  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans 229

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
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1)  Statistical transfers of renewable energy sources. In the presented method of 

cooperation, one country of the European Union transfers energy produced using 

RES to another one, thereby increasing the level of RES use in the second state. The 

presented mechanism of cooperation is very relevant for both sides, on the one hand, 

renewable energy obtained in excess can be sold for a certain price, and on the other 

hand, countries with less profitable renewable energy sources can achieve their goals 

at lower cost. 

2)  Joint projects on renewable energy. Two or more European Union Member 

States may co-finance a renewable energy project in the field of electricity or heat. 

However, these projects may, but should not, include the physical transfer of energy 

from one country to another. The energy received will be taken into account in 

achieving the established national goals if the project is implemented in the field of 

electricity supply or has a real impact on the amount of renewable energy consumed 

in the European Union. 

3)  Joint support schemes. Two or more European Union Member States may co-

finance a support scheme to stimulate renewable energy production in one or both 

states. This form of cooperation may include such measures as general preferential 

tariffs, a general quota and a certificate of trade regime. 

The presented cooperation schemes between the European Union Member States 

are an interesting and effective way to develop an introduction of renewable energy 

sources in the European Union, ensuring the full implementation of energy policy 

directions, achieving national goals at the lowest cost and in the shortest possible 

time . 230

Another important legal act is the Directive on promotion of the use of energy 

from renewable sources 2018/2001/EU , which includes a mandatory target for the use 231

Kologermanskaya E.M. Features of the legal regulation of activities in the field of the use of 230

renewable energy sources in the European Union // Bulletin of the Saratov State Law Academy. 2018. 
No. 4 (123). P. 201.

Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources 2018/2001/EU // https://231

eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
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of renewable energy in the EU by 2030 - 32% with a reservation about possible revision 

upward in 2023 . 232

Significant provisions of Directive 2018/2001/EU are the norms of Art. 4-6, 

where financial support schemes for RES projects are defined that provide incentives 

for the integration of electricity from renewable sources in the electricity market in a 

market-based manner, while avoiding unnecessary distortions, and also taking into 

account possible systems integration costs and network stability. Support schemes are 

developed at the national level by creating certain mechanisms, including tender 

procedures or exemption from bidding, market premiums in moving or fixed forms, etc. 

In addition, Directive 2018/2001/EU expanded the cooperation schemes for the 

RES implementation in the energy sector of the EU Member States, namely, joint 

projects between Member States and third countries, validity period of which is 

determined until 2030. The essence of such a scheme is as follows: an EU country (one 

or several) can conclude a contractual agreement with a third country (or countries) 

regarding the development of any type of renewable energy sources. It is considered 

that this cooperation can attract private operators, but should also meet all the 

requirements of international law. However, not every international agreement on the 

RES joint development will be taken into account in the calculation of the RES share in 

an EU Member State, but only in the following cases: electricity generated from the 

RES use is consumed in the EU; electricity is produced at the facility, which was 

commissioned after June 25, 2009, or at the increased capacity facility, which was 

repaired after this date, as part of such a joint project; the amount of electricity 

generated and exported did not receive support from a third country support scheme 

other than investment assistance; electricity is produced in accordance with international 

law in a third country that has signed the Council of Europe Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other international 

conventions or treaties on human rights. 

It seems that the Directive 2018/2001/EU is a rather promising and interesting 

regulatory act, significantly supplementing the current EU legislation in the field of 

https://www.europeansources.info/record/directive-eu-2018-2001-on-the-promotion-of-the-use-of-232

energy-from-renewable-sources/ 

https://www.europeansources.info/record/directive-eu-2018-2001-on-the-promotion-of-the-use-of-energy-from-renewable-sources/
https://www.europeansources.info/record/directive-eu-2018-2001-on-the-promotion-of-the-use-of-energy-from-renewable-sources/
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RES use activities regulation. In addition to exploring aspects of expanding the 

introduction of regenerative energy in the territory of the EU Member States, Directive 

2018/2001/EU improves cross-border cooperation mechanisms, simplifies 

administrative processes, strengthens sustainability criteria and reduces greenhouse gas 

emissions for biofuels, and also includes the RES use in the transport sector and in the 

heating and cooling sector. 

It should be noted that the European Union has clearly defined the guidelines and 

goals for the development of regenerative energy, a mechanism is created for 

monitoring the implementation of Member States' obligations in the form of medium-

term five-year plans preparing, as well as preparing and publishing reports on their 

implementation. 

It is important that non-member states of the European Union also formulated 

plans for the RES development (for example, Iceland, Norway), which were 

exemplified by the provisions of the special legislation of the European Union. Thus, 

the European experience could be considered progressive, which contains relevant 

provisions in the field of the regenerative energy development, and can serve as a model 

for implementation in the legislation of foreign countries. 
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§2. Legal regulation of the renewable energy use under Swiss legislation 

Switzerland is a European state that is not part of the international entity of the 

European Union; however, it maintains cooperative relations with both EU Member 

States and the European Union as a whole . 233

Important for the thesis research is the fact that Switzerland, in some respects, has 

common characteristics with the Russian Federation, namely: the Swiss legal system 

belongs to the Romano-German legal family, and it is the federation according to the 

administrative-territorial structure . 234

Swiss legal experience can be considered as a modern and innovative example, 

since the selected state has laid the foundations for legal regulation of relations in this 

area, in addition, there are state bodies of general and special competence, whose 

powers in this area are quite clearly defined . 235

The first attempts to adopt strategic documents on the development of renewable 

energy were made in 2007, when the Swiss Federal Council outlined the main directions 

of the state’s energy policy, namely: energy efficiency, development of renewable 

energy sources, changing technologies of large power plants, updating foreign energy 

policy . In order to implement these areas, the Federal Department of the 236

Environment, Transport, Energy and Communications has prepared draft Energy 

Efficiency Action Plans, Renewable energy action plan, which were approved by the 

Swiss Federal Council on February 20, 2008 . 237

It should be noted that these plans contain a list of complementary measures to 

promote the efficient use of energy, the development of the renewable energy industry, 

Romy I., Dürig B. Environmental law and practice in Switzerland: overview // 233

www.practicallaw.com/environment-guide. 

History of the state and law of foreign countries. In 2 hours: Part 1 / Ed. Krasheninnikova N.A. and 234

Zhidkova O.A. - 2nd ed., Sr .. - M .: NORMA, 2004. 

Kologermanskaya E.M. Political and legal features of organizing the activities in regard to the use of 235

renewable energy sources in Switzerland // Humanitarian Bulletin. 2017. No. 11 (61). P. 8. 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en236

Energy efficiency action plan, Renewable energy action plan http://www.bfe.admin.ch/themen/237

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=04384

http://www.practicallaw.com/environment-guide
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=04384
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=04384
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en
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as well as provisions in the field of energy supply taxation, legal measures of 

confederation and cantons, etc. 

One of the fundamental documents defining the strategy for the regenerative 

energy sources development is the Renewable energy action plan dated February 21, 

2008, which includes measures to promote the use of renewable energy sources , 238

according to the preamble of which the goal is to increase use of energy generated by 

renewable sources by at least 50% by 2020. In addition, the already existing 

competitiveness of some types of renewable resources, for example, hydropower, is 

noted, as well as the need to scientifically study the potential of other renewable 

sources, in particular biomass and solar energy. The plan also contains an analysis of the 

positive prospects for the transition to RES, such as: a decrease in the state’s energy 

dependence, the creation of new jobs, as well as the expected medium and long-term 

profit for investors. 

The Renewable energy action plan in Switzerland provides for a fairly expanded 

list of program provisions, among which following ones are especially highlighted: 

- changing the conditions for the conversion of the heating sector and providing 

the population with hot water using solar energy, including the creation of a financial 

incentive system in case of replacement of heating elements using liquid fuel and gas 

heat pumps, the development of new quality systems for the services provided to the 

population, etc. 

- particular attention is paid to the hydropower sector, namely, issues of 

exploitable water resources protection. The need for optimizing the norms of the Law 

on the Water Resources Protection (loi sur la protection des eaux (LEaux) on sustainable 

and rational use of water resources and facilities, as well as ensuring safety in carrying 

out activities related to energy extraction, is indicated. 

- in order to fully and efficiently switch to renewable energy sources, it is 

necessary to carry out ongoing research in the field of energy, as well as to study the 

properties of renewable sources in accordance with the Swiss Energy Research Plan 

Renewable energy action plan of 21 February 2008 // http://www.bfe.admin.ch/themen/238

00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=en&dossier_id=02579
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(Plan directeur de la recherche énergétique 2013-2016) , in part 3.2. of which the main 239

areas of scientific research and analysis of the properties and applications of renewable 

energy sources that can be used in Switzerland are established.   

- provisions on information support in the field of renewable energy development 

are of particular interest. Thus, program requirements have been established to support 

“pilot” and demonstration projects related to various aspects of the extraction, storage 

and use of energy extracted using renewable sources. In addition, it was proposed to 

expand the scope of the Swiss Federal Office of Energy in the exercise of powers to 

inform and consult investors in the field. 

- coordination of all the above provisions with the training process is necessary, 

including the provision of assistance to educational institutions that train qualified 

personnel in the field of energy, and especially under programs for the study of 

renewable sources. 

On May 25, 2011, at a special meeting of the Swiss Federal Council, a decision 

was made to phase out nuclear energy, decommission nuclear power plants at the end of 

their service life, and prohibit the construction of new nuclear power plants . As a 240

result, the Energy Strategy 2050  providing for the following provisions was 241

developed and put to a referendum: 

1. Reduced energy consumption. According to monitoring results, energy demand 

may increase to about 90 billion kilowatts per year by 2050. In connection with this 

fact, the Federal Council intends to encourage the economical use of energy in general 

and electricity in particular, to update regulatory acts establishing requirements for 

improving energy efficiency, including minimum conditions for the use of electrical 

appliances, to improve public awareness in this area, etc. 

2. An increase in the number of power sources. It is necessary to create conditions 

for the provision of renewable energy. Currently, hydropower is given priority, but it is 

Plan directeur de la recherche énergétique 2013–2016 http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/239

index.html?dossier_id=00798&lang=fr 

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2012, 240

Р. 31. 

Energy Strategy 2050 //  http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en241

http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/index.html?dossier_id=00798&lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/index.html?dossier_id=00798&lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en
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necessary to expand the scope of other sources, to increase the share of electricity 

production using wind and solar energy. 

3. The preservation of energy imports in order to ensure energy security and the 

continued provision of energy to the population, especially in transition. However, the 

Federal Council believes that Switzerland should remain an energy-independent state. 

4. Expansion of the electricity transmission network in order to ensure direct 

interaction between suppliers and consumers of energy, cost reduction, as well as the 

integration of the Swiss energy system into the European energy network. 

5. An increase in the number of research in the field of energy, especially 

renewable one. Restructuring of the energy system should be based on scientific 

research in various fields, for this it is necessary to ensure cooperation between 

universities, research institutes, business, centres of technological expertise. It is also 

essential to provide budget funding for the “pilot” and demonstration facilities. 

6. The Confederation, cantons, cities and communes should develop legislative 

acts regulating issues of their own energy supply and heating from renewable energy 

sources. The integral role of energy development in Switzerland belongs to the private 

sector, which needs to use innovative and energy-saving technologies. 

7. Support for “pilot” and demonstration projects in the field of renewable energy 

in various industries that can provide valuable experience for the future of Swiss energy. 

8. Promoting international energy cooperation. It is necessary to maintain 

international relations, as well as conclude an agreement on energy issues with the 

European Union. Switzerland plans to actively participate in the work of the 

International Atomic Energy Agency (IAEA), as well as other international 

organizations and intergovernmental events. 

State regulation of the RES use is carried out by a clear system of state bodies of 

Switzerland involved in the management, adoption and implementation of significant 

decisions. 

Describing the area of governance in the use and development of renewable 

energy in Switzerland, it should be noted that the executive branch of government is 

exercised by the Federal Council based on the Act on the Organization of the Executive 

Branch (Verordnung der Bundesversammlung über Besoldung und berufliche Vorsorge 
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der Magistratspersonen vom 6. Oktober 1989) . This legislative act also defines the 242

main aspects of the competence of the body in question, as well as subordinate bodies. 

First of all, the Swiss Federal Council determines the main directions of state 

foreign and domestic energy policy, which were considered earlier. In addition, the 

legislative acts discussed above contain special powers of the Federal Council in the 

field of the development of renewable sources and energy efficiency, in most cases, it is 

the exercise of the rule-making or coordination function between the state bodies of the 

Confederation and the cantonal authorities.  

On the basis of Art. 2 of the Energy Act , the Federal Council may determine 243

additional intermediate indicators for archiving goals of development RES with in 

general and for each specific kind of RES. Section 2 defines the powers of the Federal 

Council to regulate spatial planning, construction and reconstruction of buildings, 

structures and other objects that are used in the production of regenerative energy, etc. 

The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and 

Communications (DETEC) heads the system of special competence bodies and acts as 

the body that implements the following goals, in accordance with the Resolution on 

organizing the activities (Organizationsverordnung für das Eidgenössische Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 6. Dezember 1999) : 1) 244

protection and conservation of natural resources (environmental sustainable 

development), 2) ensuring access to natural resources and public services, protecting 

people from dangers and health risks (social sustainability), 3) rendering government 

services in the sphere of transport, energy, water, mail, telecommunications and 

electronic media (the economic aspect).    

Verordnung der Bundesversammlung über Besoldung und berufliche Vorsorge der 242

Magistratspersonen vom 6. Oktober 1989 //  http://www.admin.ch/opc/de/classified- compilation/
19890211/index.html#fn1    

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html243

Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 244

Kommunikation vom 6. Dezember 1999 // http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/
19996045/index.html

http://www.admin.ch/opc/de/classified-%252525252525252525252525252525252520compilation/19890211/index.html%25252525252525252525252523fn1
http://www.admin.ch/opc/de/classified-%252525252525252525252525252525252520compilation/19890211/index.html%25252525252525252525252523fn1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996045/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996045/index.html
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Special powers in the field of energy, in particular renewable, are established by 

the Energy Ordinance , for example, article 5 of Section 23, the Federal Department of 245

the Environment, Transport, Energy and Communications has the right to establish 

requirements for the certificate of origin of the extracted energy.  

Special competence in the field of energy, in accordance with the Energy Act 

2016 , was assigned to the Swiss Federal Office of Energy , which is a division of 246 247

the Swiss Federal Department of the Environment, Transport, Energy and 

Communications (DETEC). The Federal Energy Administration exercises a whole range 

of powers, including in the field of RES development. 

 Clause 1, Article 19 of the Energy Ordinance   sets the obligation of the Federal 248

Energy Administration to organise annual tenders to increase competitiveness in the 

field of electricity; section 4, Art. 59 sets the right of the Federal Energy Administration 

to determine the evaluation of the effectiveness of the cantonal financing program in the 

field of energy supply, in addition, in accordance with Art. 60, DETEC acts as a 

regulatory body for the control bodies involved in the energy sector. 

In the field of electricity supply, the leading body is the Federal Electricity 

Commission ElCom, which, in accordance with the Regulation on the Electricity 

Commission 2007, (Geschäftsreglement der Elektrizitätskommission ) exercises the 249

following control powers: 

- for compliance with relevant legislation in the field of electricity; 

- for pricing and electricity tariffs; 

- for safety of electricity supplies and regulates issues, related to international 

transmission and trade in electricity; 

The Energy Ordinance 2017 //  https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/245

index.html

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html 246

http://www.bfe.admin.ch/index.html?lang=en   247

The Energy Ordinance 2017 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/248

index.html 

Geschäftsreglement der Elektrizitätskommission // https://www.admin.ch/opc/de/classified-249

compilation/20072780/index.html 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072780/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072780/index.html
http://www.bfe.admin.ch/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
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- for the activities of the national network operator (Swissgrid) and so on. 

As part of international cooperation on energy and renewable energy 

development in Switzerland, the Renewable Energy Promotion in International Co-

operation (REPIC) Platform was created, which is an interagency association of the 

Swiss State Secretariat for Economic Affairs, the Swiss Agency for Development and 

Cooperation and the Swiss Federal Office of Energy) . 250

REPIC Platform was established in 2004 and aims to promote the know-how and 

technologies of renewable energy sources and energy efficiency in Switzerland and 

abroad. Since the establishment of the REPIC Platform, about 1,000 projects in the field 

of RES using in various countries have been supported and implemented, for example, 

the project for geothermal energy extraction in Pyongyang (DPRK) , monitoring and 251

cooperation on the construction and implementation of a photovoltaic (PV) pilot plant, 

connected to the electric network in Nepal , etc. 252

Thus, the management system in the field of expanding the regenerative energy 

use in the field of electricity has a fairly structured organization of the state bodies 

activities, which is a consequence of a clear separation of their powers, as well as the 

absence of an expanded bureaucratic apparatus and the exclusion of corruptogenic 

factors. 

The legal regulation of the study area in Switzerland is carried out at all levels of 

legislation; the system of regulatory acts includes documents of various contents. 

 According to Section 6 “Energy and Communications” of the Swiss Constitution 

of April 18, 1999, objects of competence between the Confederation and the cantons 

regarding energy were established . Thus, the exclusive competence of the 253

Confederation includes such issues as: establishing principles for the RES use and for 

lean and rational energy consumption (Clause 2 of Article 89), taking measures to 

promote the development of energy technologies, especially in the field of energy 

http://www.repic.ch/repic-en/platform/ 250

http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/geothermal/drrolandwyss-north-korea/    251

http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/photovoltaics/isaac-nepal-ii/   252

Federal Constitution of the Swiss Confederation of April 18, 1999 // http://www.wipo.int/wipolex/253

ru/text.jsp?file_id=342835

http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/photovoltaics/isaac-nepal-ii/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=342835
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=342835
http://www.repic.ch/repic-en/platform/
http://www.repic.ch/repic-en/projects/completed_projects/geothermal/drrolandwyss-north-korea/
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saving and renewable energy sources (Clause 3, Article 89), publication of instructions 

on the transportation and supply of electricity (Clause 1, Article 91). 

In addition, the Basic Law provides for the need to coordinate the actions of the 

Confederation, cantons, municipalities and economic groups on energy issues “in order 

to ensure a reasonable combination of environmental, economic and social interests of a 

person, society and the state” . Of course, other legislative documents specify and 254

establish procedural norms for the implementation of the above constitutional 

provisions. 

Initially, from the researcher’s point of view, it is necessary to study the definitive 

provisions that determine the nature of renewable energy sources. 

The evaluated definition is also contained in the Electricity Supply Act of 

2007 , art. 2 consist of a list of renewable energy related facilities, namely: 255

hydropower, solar, geothermal, environmental heat, wind and biomass. 

It should be emphasized that renewable energy is regarded as an asset, the use of 

which entails extremely positive results such as: meeting energy needs, reducing 

imports and dependence on fossil fuels, etc . Of course, in the long run, these sources 256

will increase their competitiveness . 257

It should be noted, that the use of renewable energy in Switzerland currently has 

two goals: firstly, the production of electricity, so, in the modern period, Switzerland 

uses 60% of renewable energy to provide the population with electricity . The second 258

goal is the conversion of the received energy into thermal energy, which is developed in 

sufficient detail in the Energy Strategy 2050. 

Fleiner T., Misic A., Töpperwien N. Constitutional Law in Switzerland \ Kluwer Law International 254

BV, The Netherlands, 2012, p. 137.

The Federal Electricity Supply Act (Electricity Supply Act) // https://www.admin.ch/opc/de/255

classified-compilation/20042411/index.html  

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/energie/strategie-energetique-2050/energies-256

renouvelables.html  

Petitpierre A. Environmental Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 257

2015. P. 29, 35.

Rolf H. Weber. Energy Law in Switzerland / Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2012, 258

Р. 54.
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In 1998 the Energy Law  and the Energy Ordinance  had been enacted, which 259 260

were expired in 2018 due to new legal documents being entered into force. 

In 2016, the Energy Act  was adopted, which is the basic one in the field of RES 261

use and sets out the following objectives of legal regulation: a combination of economic 

and environmental aspects of energy supply and distribution, energy efficiency, and 

increased use of energy generated by renewable sources. The following principles have 

been established: energy production is based on energy efficiency and rational use; 

priority use of renewable energy is the basic principle of all energy legislation; reduced 

energy consumption; optimization of energy use, etc. 

According to Article 9 of the Energy Law, mandatory labelling of energy obtained 

through renewable sources is provided; in addition, an indication of its place of origin is 

mandatory. This requirement was adopted by the legislator in order to protect the 

interests of the renewable energy end user. 

Access to the electricity network is stated in Section 3 of this legislative act. Art. 

15 is in interest, it establishes the obligation of a network operator to purchase energy 

produced by renewable sources. However, this obligation arises only in the case of the 

systematic supply of such energy, that is, in the presence of labelling, conclusion of an 

agreement, etc. It is believed that such a legislative requirement can be considered as 

measures of state propaganda for the use of renewable energy. 

In addition, the considered normative legal act provides for sanctions in case of 

violation of the above and other legislative provisions. So, in the case of a deliberate 

violation, such punishment as a fine of up to 100,000 Swiss francs is provided, in case 

of a violation by negligence, a fine of up to 20,000 Swiss francs. The specified amount 

of penalties may exclude violations in the considered area of legal regulation, which in 

turn ensures the implementation of the Energy Act objectives, as well as the interests of 

energy end-users. 

The Energy Act 1998 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html 259

The Energy Ordinance 1998 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/260

index.html

The Energy Act 2016 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983485/index.html 261
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The provisions of the above Act reflect the directions of state policy in the field of 

RES development, in addition, there are provisions that can limit the supply of low-

quality energy, ensure the search and development of new places for the renewable 

energy extraction, and also exclude rogue energy suppliers. The possibility of renewable 

sources entering the Swiss energy market is sufficiently detailed. 

Another document mentioned above, is the Energy Ordinance , which, by its 262

legal nature, is a by-law and contains provisions specifying the Energy Act 2016. In 

general, the Energy Ordinance is a comprehensive document, since the subject of legal 

regulation includes a wide range of energy law aspects. 

The evaluated normative legal act contains requirements for the identification of 

energy supplied, so in accordance with Art. 2, the supplier is obliged to register 

production system by confirming the origin of the executive body.  

Section 5 sets out the basic requirements for tenders for the conclusion of energy 

supply contracts, including those produced using renewable sources, between 

government bodies and suppliers (investors). The Energy Ordinance also contains 

regulations governing the construction and reconstruction of hydroelectric power plants, 

as well as other structures used in the extraction, storage, transportation and use of 

various types of energy. 

In addition, this document defines the basic conditions for connecting renewable 

energy suppliers to the energy network, and establishes requirements such as: 

conclusion of a contract between network operators and energy suppliers (producers), 

the main requirements for the efficiency of energy extracted using renewable energy 

sources are noted. 

 It should also be mentioned the allocation of such an energy source as a hybrid 

system, which means an energy extraction system using several types of renewable 

sources. The priority of RES use is also provided for in paragraph 3 of Art. 9 of the 

Electricity Supply Act , which was described earlier. Thus, in the distribution of power 263

The Energy Ordinance 2017 // https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/262

index.html     

The Federal Electricity Supply Act (Electricity Supply Act) // https://www.admin.ch/opc/de/263

classified-compilation/20042411/index.html 
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in the electric grid, the supply of electricity from renewable sources prevails over other 

supplies. 

It is worth highlighting that in February 2014 it was decided to revise the 

provisions of the Electricity Supply Act in connection with the adoption of the Energy 

Strategy 2050 , thus some legislative provisions are currently under discussion. For 264

instance, the draft amendments to the Electricity Supply Act establish ideas such as: 

setting goals for support of the electricity production using renewable sources. First of 

all, the share of renewable energy in the electricity sector should be increased to 77% by 

2030, while the use of hydropower should remain at the level established in 2000. In 

addition, they provide for certain conditions for establishing quotas and issuing 

certificates, as well as benefits for increasing the production of renewable electricity. So, 

network operators are obliged to receive energy from producers using renewable 

sources (solar, geothermal, wind and biomass energy), if it is labeled . 265

It is also worth pointing out the following regulatory legal acts, for example, the 

Federal Hydropower Act , as well as related Orders, the Hydraulic Engineering Act  266 267

and other legislative and by-laws. 

 In particular, it is interesting that an independent chapter of the Swiss Basic Law 

is dedicated to energy and renewable sources. In addition, there are federal regulatory 

acts that determine both the basic requirements in the field of extraction and use of 

energy obtained from renewable sources, as well as the state response system, legal 

liability measures in case of violation. It should be noted that there are legislative acts 

and documents in this sphere of public relations adopted at the canton level that were 

not covered in this thesis research. 

State governing bodies, both of general and special competence, in the field of 

use and development of renewable energy sources are defined; their powers are quite 

clearly stated. Strict hierarchy is characteristic of the entire system of government 

Energy Strategy 2050 // http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=en 264

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00613/04787/index.html?lang=en  265

The Federal Hydropower Act //  http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/?lang=en    266

The Hydraulic Engineering Act // http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/00621/index.html?267

lang=en  
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bodies, which allows avoiding, firstly, the escalation of the bureaucratic apparatus, and 

secondly, in practice, the excluding of the corruption factor. Important in the field of 

management is the allocation of special management - the Swiss Federal Office of 

Energy. 

The considered examples of legal regulation of the RES use can be used by other 

states, while taking into account the special climatic conditions of Switzerland, for 

instance, the energy sector is based on hydropower and biomass energy, and in addition, 

in Switzerland the hydrocarbon sector is quite small, there are practically no such 

energy resources like oil and gas. 
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§3. Legal Regulation of the Renewable Energy Use under Canadian 
legislation 

Canada is the second largest federal state in North America . Thus, the 268

exploring of the peculiarities of legal regulation in the field of the renewable energy 

sources use can be beneficial for studying in the Russian Federation, due to the fact that 

Canada is the only state that can be compared with Russia in terms of climatic, 

territorial and natural conditions. 

In addition, RES in Canada currently account for about 18.9 percent of total 

primary energy supplies. In Canada, a significant number of RES types are developing, 

for example, wind and solar energy, biomass energy, etc. In addition, Canada is the 

second largest producer of hydroelectricity in the world. The variety of geographical 

characteristics of the Canada national territory is able to ensure the development of 

many projects in this area, involving a significant number of RES types. 

In 1974 the Program of Energy Research and Development (PERD)  was 269

approved, which is currently in force; this document is a federal program initiated by 

the Department of Natural Resources of Canada, aimed at financing projects that 

provide Canada's sustainable energy future in line with the balance of economic and 

environmental interests of the individual, society and the state. 

It is interesting that the funds of this program provide funding to federal 

ministries and departments that interact with the private sector and financial institutions 

(for example, the Natural Sciences and Engineering Research Council, the Industrial 

Research Assistance Program), and the Sustainable Development Technology Canada 

Fund, universities, research organizations, provincial and local governments, and the 

international organizations. Among these authorities are such as: Agriculture and Agri-

Food Canada, Natural Resources Canada, and so forth. 

The program also identified areas of financing: renewable energy sources 

(including wind, solar, hydropower, biomass energy); biologically based energy 

systems; agriculture and forestry; and the use of municipal waste in energy and 

Patenaude P., Binette P. Constitutional Law // Kluwer Law, 1996. P. 14.268

http://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/current-funding-programs/perd/4993269

http://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/current-funding-programs/perd/4993


X329

industrial products related to energy. It is believed that most renewable energy projects 

are being activated as part of these programmatic provisions . 270

Further development of renewable energy continued in 2007, when the eco 

ENERGY of Renewable for Power 2021  program was adopted, which provides 271

provisions to stimulate the transition to the use of such energy as: wind, solar, 

geothermal, biomass energy. The deadline for the implementation of this program is 

determined until March 2021, in accordance with the information on the official website 

of the Department of Natural Resources of Canada, in 2011, 104 projects related to the 

development and use of renewable energy sources were implemented, the investment 

cost of which was about $ 1.4 billion for 14 years . The adopted program defines the 272

criteria for state investment and stimulation of various projects . 273

Certainly, in order to receive state funding, projects must undergo a certain 

procedure, and also meet the conditions established by the program, which are as 

follows: firstly, applicants can be representatives of the business sector or other 

institutions that own the proposed project; secondly, the rated capacity of the project is 1 

megawatt (MW) or more, in some cases it is necessary to have environmental 

certification  to prevent negative impact on the environment; thirdly, projects should 274

be put into operation no earlier than 2006 and no later than 2011, this condition is 

related to the period of the program, etc.  275

The procedure for obtaining state investment consists of several stages, each of 

which contains its own goals and objectives.  
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s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-
SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaW
VzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzd
XJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg 

ecoENERGY for Renewable Power 2021 //  http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145271

Ibidem.272

Kologermanskaya E.M. Political and legal management of organizing the activities in regard to the 273

use of renewable energy sources in Canada // Legal Energy Forum. 2017. No. 2. P.46.

http://www.ul.com  274

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14147 275

https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/canada/name-21791-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/canada/name-21791-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/canada/name-21791-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
http://www.ul.com
http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14147
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Initially, the registration of the project application by the Department of Natural 

Resources is needed while preparing the act in question, proceeded from the expensive 

cost of developing projects related to renewable energy sources, in connection with this, 

the software for the assessment of the preliminary feasibility study - RETScreen® 

International  was developed, due to which energy production, life cycle costs, 276

emission reductions, risk for various types of RES use technologies and for energy 

efficiency projects were determined, and also all the necessary financial needs of the 

project were analyzed. 

The Department then examines the application documentation, including a study 

of the technical information of the submitted project, and also implements an 

environmental assessment procedure in accordance with the Canadian Environmental 

Assessment Act 2012 . If a positive decision is received an agreement to finance the 277

project is concluded between the Department of Natural Resources of Canada and the 

applicant. After six months from the date of agreement conclusion, the applicant must 

notify the Department of the construction work commencement. Commissioning is 

carried out no later than March 31, 2011. 

Then at the end of each operating year, a report on the actual effectiveness of the 

project is sent to the Department of Natural Resources of Canada, consisting of 

technical information about the capacity, as well as cases of negative environmental 

impact. 

It should be noted that Canada has created a promising mechanism for the 

development of renewable energy through the use of public investment pilot projects. In 

general, renewable energy producers can receive financing until 2021. Undoubtedly, this 

is a fairly long period in which it is possible not only to improve and actualize the 

technical component of the project, but also to enter the energy services market, as well 

as switch to self-sufficiency. 

Moreover, the considered state support creates the basis for the transition of the 

whole country to renewable energy. The presented mechanism for financing “pilot” 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465 276

The Canadian Environmental Assessment Act 2012 // http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/277

index.html

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/index.html
http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465
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projects is aimed exclusively at the development of renewable energy sources, at present 

there is a practical embodiment of some of them. 

In 2015, the Canadian Energy Strategy  was adopted, setting goals and 278

objectives in the field of RES development, section 6 of this political document defines 

the following provisions: expanding the use of environmentally friendly and renewable 

energy in the field of electricity, industrial processes, heat energy, etc.; encouraging the 

further deployment of alternative and through the use of innovative approaches (for 

example, the use of smart networks), etc. 

Thus, some programmatic provisions in the field of RES development are 

identified, however, in this case, these provisions are general in nature, and they are not 

interconnected with the goals of scientific and technical development of Canada. 

It should be stated that the Energy Strategy states the need to create a separate 

state regulation document - an action plan to expand access to environmentally friendly 

regenerative energy sources , but at the time of writing this thesis research, such an act 279

was not adopted. 

In the system of state regulation of activities in the field of RES use, there are 

bodies of general and special competence. Thus, the executive power in Canada is 

headed by the Cabinet of Canada , the legal status of which is established by Section 280

III of the Constitutional Act of 1867 , which is the Government, including controlled 281

and accountable ministries . In accordance with the provisions of the Constitutional 282

Act of 1867, the Cabinet of Canada has a wide range of powers, among which a special 

place is occupied by the following: 

1) coordination of the activities of ministries, among which the National 

Energy Board of Canada and the Department of Natural Resources of Canada are 

of particular interest; 

Canadian Energy Strategy // http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/publications/278

canadian_energy_strategy_eng_fnl.pdf 

Ibidem.  279

https://www.canada.ca/en.html 280

Constitutional act 1867 //  https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/004/082/index.htm 281

Patenaude P., Binette P. Constitutional Law in Canada // Kluwer Law, 1996. P. 144-146. 282

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/004/082/index.htm
http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/publications/canadian_energy_strategy_eng_fnl.pdf
http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/publications/canadian_energy_strategy_eng_fnl.pdf
https://www.canada.ca/en.html
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2) determines the directions of domestic and foreign policy, in particular in the 

field of the energy industry; 

3) determines the federal budget of Canada, and also reports on government 

spending, etc. 

In general, the legal status of the Cabinet of Canada is similar to the governments 

of other independent states. 

In this scientific research, a special attention is paid to specialized state bodies 

whose competence includes ensuring the activities of the energy sector. These are the 

National Energy Board and the Department of Natural Resources, which are subordinate 

to the Cabinet of Canada . 283

The legal status and powers of each of these government agencies should be 

considered. 

The National Energy Board acts as the regulator of Canada’s energy and 

security . The legal status is defined in the National Energy Board Act (RSC, 1985, 284

N-7) , but its scope does not cover aspects of the use and development of renewable 285

energy sources. Thus, on the one hand, the National Energy Board acts as a specialized 

body in the field of energy supply and energy security, but, on the other hand, the 

Department of Natural Resources is responsible for the RES development. 

The Department of Natural Resources of Canada is one of the bodies of special 

competence in the field of energy supply, the activities of this body are based on the 

Department of Natural Resources of Canada Act 1994 , which defines a wide range of 286

powers in the field of energy industry, including in the use of renewable sources. This 

body does not have subordinate bodies, consists of structural divisions, each of which 

has an individual competence: Canadian Forest Service, Energy Sector, Minerals and 

Metals Sector, etc.  287

https://www.canada.ca/en/government/dept.html  283

http://www.neb-one.gc.ca/bts/index-eng.html284

National Energy Board Act  (RSC , 1985, г. N-7) //  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-7/285

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-20.8/ 286

http://www.nrcan.gc.ca/287

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-7/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-20.8/
http://www.neb-one.gc.ca/bts/index-eng.html
http://www.nrcan.gc.ca/
https://www.canada.ca/en/government/dept.html


X333

Considering the core responsibilities of the Department of Natural Resources, the 

Department is an active participant in the implementation of the eco ENERGY for 

Renewable Power 2021 Program , including monitoring and supervising the 288

construction, commissioning, and implementation of projects related to the renewable 

energy sources use. 

The powers of this Department also include the development of a strategy and 

program for the development of regenerative energy, both for general development and 

for various types of renewable sources, in particular Emerging Hydropower 

Technologies R&D in Canada - A Strategy for 2007-2011 , as well as their 289

development forecasts: Assessment of Canada's Hydrokinetic Power Potential , 290

preparation of official reports on the use of one or another type of renewable energy 

sources e.g. Photovoltaic Technology Status and Prospects: Canadian Annual Report 

2015 . 291

The Department of Natural Resources also acts on behalf of Canada to implement 

an international agreement on the Agreement on renewable energy technology 

deployment (IEA-RETD) , concluded as part of the International Energy Agency.  292

So the powers discussed above characterize the Department of Natural Resources 

of Canada as one of the leading government agencies in the field of management of the 

use and development of renewable energy sources. 

The legal basis for the implementation of activities related to the use of renewable 

energy sources is in Articles 91-95 of Constitutional Act 1867  (or the British North 293

America Act 1867), which enshrines the separation of powers between the federation 

ecoENERGY for Renewable Power 2021 // http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145288

Emerging Hydropower TechNlogies R&D in Canada - A Strategy for 2007-2011 // http://289

www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/small-hydropower/6489 

Assessment of Canada’s Hydrokinetic Power Potential // http://www.nrcan.gc.ca/energy/290

publications/sciences-technology/renewable/marine-energy/6469  

Photovoltaic TechNlogy Status and Prospects: Canadian Annual Report 2015 // http://291

www.nrcan.gc.ca/energy/renewables/solar-photovoltaic/publications/18449

http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/7313292

British North America Act 1867 //  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-1.html  293

http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/14145
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/small-hydropower/6489
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/small-hydropower/6489
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/marine-energy/6469
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sciences-technology/renewable/marine-energy/6469
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewables/solar-photovoltaic/publications/18449
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewables/solar-photovoltaic/publications/18449
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/7313
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-1.html
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and the provinces. In accordance with Art. 92A of the Constitutional Act 1867, aspects 

of providing the population (consumers) with energy and the adoption of relevant 

regulatory legal acts are one of the main issues that are within the jointly competence of 

the federation and the provinces. 

The main act is the Renewable Fuels Regulation (SOR/2010-189) , pursuant to 294

the requirements of the Canadian Environmental Protection Act 1999 , which 295

represents a normative legal act that regulates such aspects as: establishing criteria for 

classifying a particular type of fuel as renewable, particularities of using renewable 

types of fuel, requirements for suppliers or producers of such fuel, etc. 

According to these regulations, renewable fuels are understood to mean ethanol 

(C 2H 5OH), biodiesel, and liquid fuels, in addition to spent cooking liquor, which is 

obtained from one or more fuel raw materials, etc. There is a standardization system for 

determining the amount of renewable fuels in gasoline, diesel fuel and other petroleum 

products. 

In order to use renewable fuels, the supplier must go through the registration 

procedure in the Department of Natural Resources of Canada, with the obligation to 

compile and submit an annual report that includes information on the amount of fuel 

supplied the generating facility where the fuel is produced, etc. 

At the provincial level, independent laws on the use of renewable energy have 

been adopted. For example, in Ontario - the Green Energy Act 2009 , in Alberta - the 296

Renewable Electricity Act 2016 , in the province of British Columbia - the Clean 297

Energy Act 2010  and so forth . 298 299

Renewable Fuels Regulations (SOR/2010-189) // http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/294

SOR-2010-189/ 

Benidickson J. Environmental Law in Canada\ Kluwer Law International BV, The Netherlands, 295

2016. P.48-50.
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_ga=1.116444870.1761360271.1482732131 

Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016 // http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/297

bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf 

Clean Energy Act 2010 // http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol24/consol24/00_10022_01298

Benidickson J. Environmental Law – fourth edition. 2013. P.40, 336.  299

http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf
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http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol24/consol24/00_10022_01
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2010-189/
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The researcher dwells on these regulatory legal acts in more detail. In Ontario in 

2009, the Green Energy Act  was adopted in order to promote the use of renewable 300

energy sources, stimulate energy saving and create work places. It should be 

highlighting that this legal act is the result of a long-term discussion of various 

legislative initiatives and the implementation of provincial programs in the field in 

question, which began in 2006. 

In general, the content of this Law is composed of highly innovative legal 

provisions related to the establishment of such norms as: preferential tariff rates when 

using various types of renewable sources, support for the economic investment of 

developing projects, measures to protect the environment and combat climate change. 

The Feed-in Tariff (FIT)  program is provided, which ensures stable prices for 301

generators of energy extracted from renewable sources, and also allows achieving goals 

to improve air quality and reduce dependence on fossil fuels, including the phase-out of 

coal. The FIT program is available for renewable energy projects with a capacity of 

more than 10 kilowatts (up to 500 kilowatts). As a result, the project owner can enter 

into a renewable energy supply agreement with the province authorities, with a fixed 

value of energy supplied. 

Thus, the use of the considered regulatory act promotes the development of 

renewable energy in the provincial territories, reduces the degree of dependence on the 

federal energy network, thereby ensuring a guaranteed and uninterrupted supply of 

energy to the population. 

In Alberta, special legislation has also been created to promote the development 

of regenerative energy, the Bill 27 - Renewable Electricity Act . The subject of 302

regulation of this regulatory document includes various aspects of the RES development 

in the territory of this province, for example: financing projects in the field of using this 

type of energy in the field of power supply, providing and reviewing reports on project 
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http://www.energy.gov.on.ca/en/fit-and-microfit-program/ 301

Bill 27 - Renewable Electricity Act 2016 // http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/302

bills/bill/legislature_29/session_2/20160308_bill-027.pdf     
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implementation, preparation of programs for the development of regenerative energy in 

the province, etc. 

The definition of “renewable energy sources” is fixed, which is interpreted as an 

energy resource that occurs naturally, for instance, moving water, wind, heat of the 

earth, sunlight and biomass. 

In addition, Art. 2 of this document ensures that at least 30% of the electrical 

energy generated in Alberta will be generated from renewable energy sources. This goal 

should be realized to 2030. 

The normative act defines the procedure for the regenerative energy producers to 

enter the Alberta electricity market. Manufacturers are selected on the basis of RES 

programs, proposals for which are developed by ISO - the operator of the Alberta 

electric network (in accordance with Electric Utilities Act), which include such 

provisions as: features of competitive selection of projects, criteria for their evaluation, 

development costs of proposals, etc. The program is approved by Alberta Department of 

Energy. 

Further, ISO is held competitive selection among the submitted applications, and 

also notifies the Ministry on the results of these activities, which should approve the 

information provided and the final version of the contract, the subject of which is 

financial support for the project. Within 120 days after the end of the fiscal year, ISO 

submits an annual report on the number of agreements concluded, the income and 

expenses of ISO related to the implementation of renewable energy projects, and the 

total amount of generated capacity. 

It is presumed, that the presented procedure is valid empirical example of the 

implementation of a renewable energy transition. The main aspects of the entry of 

renewable energy projects into the electricity market in the province of Alberta are 

provided, and the influence of the main electricity operator interests is excluded, 

because the Ministry of Energy of the Alberta province is an indirect participant in the 

competition . 303

Kologermanskaya E.M. Political and legal management  of organizing the activities in regard to the 303

use of renewable energy sources in Canada // Legal Energy Forum. 2017. No. 2. P.50. 
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It should be stated that the considered examples of legal regulation of the 

developing field of the RES use are very beneficial, since they provide for norms aimed 

at the development and state support of energy produced using renewable sources. 

 The system of state investment in projects related to the renewable energy use is 

noteworthy, 104 projects should be implemented by 2021.  
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§4. Legal regulation of the renewable energy use under the legislation of 
Iceland 

In the modern period, 85% of the total energy supplied to Iceland is provided by 

regenerative sources, in turn, the share of fossil fuels was 15% in 2011, which is a 

consequence of 100% supply of this energy to the electricity sector, of which 75% is 

hydropower, 25% is geothermal energy as of 2016 . 304

This circumstance is due to various factors, including the level of scientific and 

technological development, as well as the availability of full-fledged legislative 

regulation, the subject of which includes various aspects related to the expansion of the 

RES use. 

In addition, historically, Iceland made a breakthrough already in the 1960s by 

creating a climate change mitigation fund as part of the Government’s activities aimed 

at stimulating the further introduction and spread of geothermal energy . 305

Based on the above circumstances, the legal experience of Iceland acts as one of 

the most advanced and necessary as a model of legal regulation of social relations 

arising in the process of regenerative energy use. 

State regulation of renewable energy development in Iceland is determined by 

The Icelandic National Renewable Energy Action Plan) 2014  (hereinafter - the Plan), 306

which sets out the approach of the Iceland Government and provides specific measures 

for the transition to renewable energy by 2020. 

This document was adopted in accordance with the provisions of the Directive 

2009/28/EU of the European Parliament and the Council , analyzed in paragraph 1 of 307

this chapter of the thesis research. It should be marked that the main programmatic 

https://askjaenergy.com/iceland-introduction/iceland-energy-sector/304

https://unchronicle.un.org/article/iceland-s-sustainable-energy-story-model-world305

The Icelandic National Renewable Energy Action Plan 2014 // https://ec.europa.eu/energy/sites/306

ener/files/documents/dir_2009_0028_action_plan_iceland__nreap.pdf 

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the 307

promotion of the use of energy from renewable sources // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028

https://unchronicle.un.org/article/iceland-s-sustainable-energy-story-model-world
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provisions established by this Directive practically correspond to the current state of the 

level of renewable energy use in Iceland. 

Given the fact that Iceland is not formally included in the interstate association - 

the European Union, therefore, the requirements of European law are not mandatory for 

the studied state, however, Iceland maintains international relations with the EU, 

including in the field of harmonization of energy legislation. 

Nevertheless, the comprehensive development of the energy industry of Iceland is 

due to such areas as: 

- replacement of all imported energy with renewable; 

- sustainable development and energy production should be based on a balance of 

interests of the individual, society and the state; 

- orientation of the energy sector development is aimed at its sustainability; 

- establishes the need for the development of science and technology aimed at 

studying the basic properties of renewable sources, as well as the possibilities of their 

application; 

- the aim is to connect the Icelandic electricity network to the European network, 

etc. 

The information related to the monitoring of the RES market state is separately 

analyzed. It is necessary to pay attention to the fact that “access to the market, the 

possibility of selling renewable energy, as well as market development, including 

pricing conditions for both energy and energy carriers, are indispensable conditions for 

the successful transition of the state to renewable energy” . 308

The plan covered the share of final energy consumption from renewable energy 

sources in Iceland by 2005 should be 63.4%. However, at the date of the Plan adoption, 

the share of electricity from the regenerative sources of Iceland is about 75%. Thus, 

Iceland has already overhauled certain predicted figures set both at the EU level and 

national guidelines. 

Based on these provisions, it can be emphasized that the state regulation of the 

RES use is formed and formed on a long-term basis, and continues to be implemented 

Hreinsson E.B. Renewable Energy Resources in Iceland - Environmental Policy and EcoNmic Value 308

/ Nrdic Conference on Production and Use of Renewable Energy 9 -11 of July, 2008, Vaasa, Finland. 
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now, mainly overhauling international indicators, the appendix provides visual practical 

results for each of the renewable sources. 

The system of government bodies involved in the development of renewable 

energy in Iceland and the state regulation of the area in question includes a fairly clear 

hierarchy of power and subordination. 

The Government of Iceland  is a state body, headed by the executive branch of 309

power, which is responsible for such aspects as: implementation of state policy, 

including energy, leadership and coordination of ministries, monitoring and observation 

of government decisions. 

The Ministry of Industry and Innovation  acts as a body of special competence 310

in the field under study, the subject of which includes a sufficient number of aspects, but 

those related to the field under consideration will be described in more detail. 

Thus, the authority of this Ministry includes the implementation of legislative 

provisions of such acts as Law on the Establishment of Landsnethf, No. 75/2004 and the 

management of Landsnethf, In addition, the Ministry has the right to establish a 

permissive order for the development of certain types of energy, the management of 

controlled and accountable departments in particular, the National Energy Authority 

(NEA) . 311

The National Energy Authority of Iceland (NEA)  is a government body and 312

government agency whose responsibility is to exercise such powers as: advising the 

Government on energy issues and related topics; promoting energy research and 

administering the development and operation of energy resources; regulation of 

electrical transmission and distribution of the electrical system . 313

In addition, the special competence of this state body is established in another 

legislative act, namely in the Rules on the guarantee of origin of energy generated by 

http://www.government.is/how-iceland-is-governed/  309

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/  310

Law on the Establishment of Landsnethf., N 75/2004 //  http://www.nea.is/  311

Act No. 87/2003 on the National Energy Authority in Iceland // http://www.nea.is/media/log/NEA-312

Act_Final.pdf  

Ibidem.313

http://www.government.is/how-iceland-is-governed/
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/
http://www.nea.is/
http://www.nea.is/media/log/NEA-Act_Final.pdf
http://www.nea.is/media/log/NEA-Act_Final.pdf
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renewable sources (Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of 

origin ). For example, the National Energy Agency publishes guidelines for 314

information that should be published by electricity providers (Article 4), and is 

responsible for monitoring the accuracy of information in standard and special 

declarations (Article 12). 

Thus, the system of state regulation and management in the field of electricity and 

renewable energy development is distinguished by a clear organizational and managerial 

component in the framework of the activity and interaction of the considered state 

bodies, and their subordination systems. Of course, this thesis can be reflected in the full 

implementation of legislative provisions and the implementation of high-quality state 

control, as the main function of the system of power and subordination. 

As noted above, in Iceland there is a certain set of regulations governing the 

sphere of legal relations associated with renewable energy. 

It should be emphasized that the legal system of Iceland belongs to the 

Scandinavian group of the Romano-German legal family . Based on the characteristics 315

of this group, the main source of law is a legislative act. 

In relation to the field of legal regulation of activities in the field of renewable 

energy, there are such laws: 

1) The Law on the National Energy Company - Landsvirkjun (Acton 

Landsvirkjun, No. 42/1983), the subject of regulation of which is the legal status of the 

company, including functions, property, capital, etc . In addition, Landsvirkjun is a 316

joint venture of the State Treasury, the cities of Reykjavik and Akureyri, with 50%, 

44.525% and 5.475%, respectively. 

Landsvirkjun activities are set in Art. 2 of Act on Landsvirkjun, No. 42/1983 and 

include the following: organization of the wholesale electricity market, energy transfer 

Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of origin 13.09.2012 // https://314

e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / A c r o b a t / R e g u l a t i o n -
_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf 

David R. Major Legal Systems in the World Today /Translated from French by Tumanova V.A. – 315

Moscow: International Relations,2009. – P.64.

Act on Landsvirkjun, N 42/1983 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/316

7450

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Regulation-_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7450
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to end consumers; construction and operation of the main power facilities included in 

the power line in Iceland; performance of work on the implementation of effective and 

environmentally friendly technologies; planning and monitoring the state of new energy 

objects; interaction with local electricity suppliers, etc.  

Restrictions on the activities of Landsvirkjun are legislatively fixed, in particular, 

Art. 7 establishes the need to obtain permission from the Ministry of Industry and 

Innovation for the construction of new power plants and transmission lines. 

In addition, Landsvirkjun's obligations are identified, which include the approval 

and publication of an annual report on performance, the obligation to conduct audits, 

etc.  317

2. Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy 

sources No. 30/2008 , aimed at promoting the RES use or cogeneration, as well as the 318

creation of certain conditions for the trade of such energy, including the establishment 

of conditions for guaranteeing the origin of electricity generated from RES or 

cogeneration. 

It should be noted that the analyzed legal document acts as the basis of the 

regulatory system in this area, including the basic definitions. Thus, in Iceland, RES 

refers to all renewable, non-fossil sources, including wind, sun, geothermal energy, tidal 

energy, hydropower, biomass energy, waste and biogas energy, etc. 

Furthermore, the analysed act legislation is related to the Law on the 

Establishment of Landsnethf, No. 75/2004 , acting as the main subject of the supply of 319

electricity, as well as responsible for issuing a guarantee of the origin of electricity 

generated from RES or cogeneration, and monitoring the quality of such energy. 

Ibidem.317

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 318

3 0 / 2 0 0 8 / / h t t p s : / / e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / a c t s /
Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

Law on the Establishment of Landsnethf., N 75/2004 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-319

and-regulations/nr/nr/7453  

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7453
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/nr/7453
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The Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy 

sources No. 30/2008  defines the following types of guarantees: 320

- Guarantees of origin for electricity from cogeneration, confirming that one or 

another electric power was generated using cogeneration methods that meet established 

regulatory requirements. 

- Guarantees of origin for electricity produced from renewable energy sources, 

confirming the origin of energy from RES, and not fossil fuels. 

The marked documents (guarantees) must contain such information as: 

information about the manufacturer; type of source, percentage of RES use of the total 

energy produced, information about the issuer of the guarantee, date of issue and place 

of issue; the amount of electricity generated through highly efficient cogeneration 

covered by the guarantee; calculation of primary energy savings, which was calculated 

in accordance with high efficiency standards, etc. 

The application procedure for obtaining the specified guarantee of the energy 

origin is determined, in accordance with which the energy producer sends an official 

request to Landsnethf for a guarantee on the origin of energy from RES or when using 

cogeneration methods. 

The presented method for determining and establishing the quality of renewable 

energy can be a worthy practical example, which can both eliminate rogue suppliers of 

this energy and study in detail the qualitative and quantitative characteristics of energy 

capacities, and is also a means of observing the rights and legitimate interests of these 

legal relations subjects.  

3. The Electricity Act, No. 65/2003  is also significant, aimed at increasing the 321

RES use and observing environmental criteria for the supply of electricity. 

The specified normative act contains the legal definition of “renewable energy 

sources”, which has the same content as in the Act on the guarantee of origin of 

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 320

3 0 / 2 0 0 8 / / h t t p s : / / e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / a c t s /
Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

Electricity Act N 65/2003 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-321

Electricity.pdf  

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-Electricity.pdf
https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-Electricity.pdf
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electricity produced from renewable energy sources No. 30/2008 , studied earlier. 322

However, on the basis of paragraph 4 of Art. 3 of the Electricity Act, No. 65/2003 , the 323

list of renewable energy sources includes the following types: “energy sources that can 

be regenerated continuously, such as hydropower, geothermal energy, wind, tidal and 

solar energy”. 

The law under consideration enshrines regulatory provisions related to the use of 

renewable energy supply technologies in the field of electricity supply, for example, 

according to Article 5, the National Energy Agency may issue special licenses and other 

permits for the development of electricity received, including using renewable sources. 

Certainly, the presented legal acts are not the only ones; there are other regulatory 

documents that fix material standards in the field of RES use and determine the 

procedural aspects. 

As one example, the Regulation on disclosure of information regarding the basis 

of origin of September 13, 2012  can be studied, the main purpose of which is to 324

provide and disclose reliable information on guarantees of regenerative energy origin 

(Article 1). An additional goal is that this rule contributes to the increase in the RES use 

in the field of electricity, as well as ensuring the rights of citizens regarding the 

conformity of the qualitative and quantitative characteristics of this type of energy. 

Thus, in accordance with Art. 2 of the Regulation, the guarantee of origin is a document 

confirming that the supplied electricity is produced using one or another type of 

renewable source. 

The Regulation also establishes certain obligations of suppliers of electricity 

originating from renewable sources on an annual basis to inform consumers about: the 

origin of the supplied electricity, as well as information about the waste associated with 

Act on the guarantee of origin of electricity produced from renewable energy sources, etc. N 322

3 0 / 2 0 0 8 / / h t t p s : / / e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / a c t s /
Act_Guarantees_of_Origin_Iceland_no_30_2008.pdf  

Electricity Act N 65/2003 // https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/acts/Act-No-65-2003-on-323

Electricity.pdf  

Regulation on disclosure of information regarding Guarantees of origin 13.09.2012 // https://324

e n g . a t v i n n u v e g a r a d u n e y t i . i s / m e d i a / A c r o b a t / R e g u l a t i o n -
_Disclosure_Iceland_final_unoffical_Translation.pdf  
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the production of this electricity. The information should cover the supply of electricity 

to consumers in the last calendar year and should be considered before July 1 of each 

year (Articles 4, 5). 

In addition, on the basis of Art. 10 of the Regulation, energy providers prepare a 

consumer information report, which is submitted to the National Energy Authority 

(NEA) until July 1, each year. Electricity providers are required to store information for 

6 years. 

Having evaluated the legislation of Iceland, which regulates the sphere of 

renewable energy, it is worth noting, that there is a set of regulatory legal acts that 

determine both theoretical and empirical aspects of the use of regenerative energy. Tools 

have been created to research and study the qualitative and quantitative characteristics 

of the energy produced through the use of renewable energy sources. This circumstance 

contributes to ensuring the rights of the end user of energy. The peculiarity of Icelandic 

legislation is the consolidation of various aspects of the RES use in the field of 

electricity supply.   

The conducted research of foreign legislation plays a very significant role in the 

study of the features of the legal regulation of public relations arising in the field of 

renewable energy use, due to the fact that this sphere of public relations in the Russian 

Federation is currently in nascent stage. 

The joint projects of the European Union Member States to RES support are of a 

high interest both theoretically and practically. It seems possible that the scientific 

justification and development of individual targets for each constituent entity of the 

Russian Federation in order to determine the priority of a particular type of renewable 

source in each territory, the updating of regional legislation, including the creation of a 

joint financial support scheme, as well as joint projects on renewable energy. In 

addition, this experience can be implemented at the level of activities of international 

organizations, for example, the Eurasian Economic union, which was proposed in the 

first chapter of the thesis research. 

In order to develop and disseminate renewable energy in the Russian Federation, 

a clear definition of the energy policy vectors is needed, setting specific goals in this 

area, similar to the adoption of Switzerland's Energy Strategy 2050. 
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From the experience of legal regulation in Canada, an example could be 

demonstrated of the development of the eco ENERGY for Renewable Power 2021 

Program for the investment of renewable energy pilot projects, which can be applied in 

Russia by creating a public investment system and stimulating regenerative energy 

projects that define the criteria for obtaining these types of support, real terms for 

implementing scientific projects, responsibility of the parties under Art. 79, 80 of the 

Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998 No. 145-ФЗ. 

The stand-alone energy company in Iceland, Landsvirkjun, also serves as an 

interesting example for incorporation into the legal regulation model. It seems 

appropriate to raise the question of the formation of the National Energy Company in 

the form of a state corporation or public joint-stock company, including both private and 

state participation, which could carry out such functions as: construction and operation 

of the main energy facilities operating on the RES basis; carrying out work on the 

implementation of efficient, energy-saving, as well as technologies based on the priority 

of environmental standards; planning and monitoring the status of new energy 

generating facilities whose activities are related to the use of renewable sources; 

interaction with suppliers of energy produced using RES, etc. 
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Conclusion  

As a result of a scientific study, the researcher came to the following conclusions. 

Analysis and study of the legal nature of relations arising from the use of 

renewable energy sources confirms that these relations cover both private law and 

public law relations and are included in the subject of energy law. 

The analysis of the regulatory legal acts of the Russian Federation, international 

treaties, the norms of energy legislation of foreign countries is carried out. 

Taking into account the gaps identified in the legal regulation of public relations 

in the field of renewable energy sources use in the Russian Federation, the experience of 

legal regulation in this area in foreign countries, in order to improve the legal regulation 

of public relations in the field of regenerative energy use in the Russian Federation, it 

seems necessary to perform unification at the Federal Law level, supplementing the 

Federal Law No. 35-ФЗ “On Electric Power” dated March 26, 2003 with an appropriate 

separate chapter. This chapter proposes to consolidate the provisions on the renewable 

energy sources use, the legal framework of energy facilities operating on the renewable 

energy sources, the legal status of subjects of relations in connection with the renewable 

energy sources use, the features of contractual regulation, state regulation and control. 

As part of the international legal unification carried out by the Member States of 

the Eurasian Economic Union for the formation and functioning of a common electricity 

market, it is proposed to supplement Section XX of the Treaty on the Eurasian 

Economic Union with terms providing for the obligation for each EEU Member State to 

insure a certain share of the RES use in the production of electricity energy, depending 

on the climatic conditions, scientific and technical component and other features, taking 

into account the experience of international legal unification in this area in the European 

Union. 

In order to develop legal regulation, the author's definition of the concept of an 

energy facility generating electric energy using renewable energy sources is proposed, 

which is understood as a single immovable complex designed to produce electric energy 

using renewable energy, located within the boundaries established in accordance with 

the legislation of the Russian Federation . 
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In order to systematize the requirements for the legal framework of energy 

facilities, it is proposed to classify energy facilities that generate electrical energy using 

renewable energy sources, on the following grounds: depending on the type of 

renewable energy source used (objects of solar, wind energy, hydropower, bioenergy, 

geothermal energy); depending on the location (land, sea, space, offshore wind energy 

facilities). 

The analysis of the legal status of private law relations subjects in the field of 

renewable energy sources use in Russia and abroad was carried out. For the purposes of 

legal regulation in the field of the renewable energy sources use, it is justified to include 

in the model of legal regulation the provisions on the National Energy Company, 

established in the form of a public joint-stock company partially owned by the 

government, with the vesting of this company with the following powers: planning for 

the construction of facilities operating on renewable energy sources; monitoring the 

status and performance of energy facilities operating on renewable energy sources; 

organization and implementation of work on the introduction of energy-efficient and 

energy-saving technologies in the production of electric energy. 

Based on the results of study of contractual relations concluded in the wholesale 

and retail electric energy markets in the Russian Federation, a classification of contracts 

concluded when using renewable energy sources is proposed: depending on the subject 

composition; depending on the electric energy market; depending on the life cycle of 

generating facilities operating on renewable energy sources; depending on the subject of 

the contract. 

Taking into account the legal analysis of the particularities of the contractual 

regulation of relations arising from the supply of electric energy produced with the RES 

use in the Russian Federation and in foreign countries, it is proposed to entrench a 

fixed-term contract for the supply of electricity produced using renewable energy 

sources with a fixed price as a separate contract type, providing among essentials the 

amount of energy supplied, delivery time, depending on which the determination of 

contract cost (prices) is carried out. 
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The analysis of public law requirements for participants in public relations arising 

from the use of renewable energy sources in the Russian Federation and abroad was 

conducted.  

The sphere of RES development is currently outside the scope of state control 

(supervision) in the Russian Federation because currently the powers of State Bodies to 

exercise state control (supervision) when using renewable energy sources are not 

entrenched. The identified gap can be filled by expanding the powers of the Federal 

Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service regarding the 

implementation of the state energy control (supervision) in the field of renewable energy 

sources use. 
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