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 виды. 

Проблема обусловлена возрастающей ролью 

возобновляемых энергоресурсов в мировой энер-

гетике и неуклонным ростом доли энергии, про-

изводимой за счет возобновляемых источников 

энергии (именуемой также эко-энергией, эколо-

гически чистой энергией, «зеленой», альтерна-

тивной и просто возобновляемой энергией (да-

лее – ВИЭ), в мировом энергобалансе. Для Рос-

сии, энергетика и вся экономика которой ориен-

тирована на традиционные ископаемые энерго-

носители [1], это направление представляет собой 

хотя и сравнительно отдаленную, но неизбежную 

перспективу [2]. В своей энергетической страте-

гии Россия исходит из того, что в период до 

2030 года экспорт энергоносителей будет оста-

ваться важнейшим фактором развития нацио-

нальной экономики, хотя и предполагается, что 

степень его влияния на экономику будет сокра-

щаться [2]. Данное обстоятельство во многом 

предопределяет перспективы вовлечения в ры-

ночный оборот возобновляемых источников 

энергии внутри страны. 

Стратегические цели использования ВИЭ не 

предусматривают сколько-нибудь существенно-

го изменения их доли в энергобалансе страны. 

В ближайшей и отдаленной перспективе возоб-

новляемая энергетика в России, в отличие от 

Евросоюза, США, Китая и ряда других про-

мышленно развитых и развивающихся стран, не 

станет не только приоритетным (Германия, 

США, Китай и др.), но даже и системообразу-

ющим сектором энергетики. На мировом рынке 

энергетики, основанной на возобновляемых ис-

точниках энергии, в настоящее время Россия 

практически не представлена совсем. 

Вместе с тем она не может оставаться в сто-

роне от развития этого перспективного направ-

ления (с учетом структуры и особенностей раз-

вития национального энергетического секто-

ра) [3].  

Решение задачи развития возобновляемой 

энергетики, пусть даже в таких относительно 

скромных масштабах [4], невозможно без со-

вершенствования нормативно-правовой базы: 

законодательства, подзаконных нормативно-

правовых актов, становления обычаев оборота и 

деловых обыкновений, изучение и прогнозиро-

вание содержания, структуры и применения 

которых составляют предмет юридической 

науки. 

Основными материальными объектами ме-

ханизма воспроизводства энергии на основе 

ВИЭ выступают, во-первых, сами возобновляе-

мые источники энергии; во-вторых, энергетиче-

ские установки, генерирующие энергию из 

ВИЭ; в-третьих, сеть, по которой генерируемая 

энергия «доставляется» до конечного потреби-

теля; в-четвертых, сама энергия; в-пятых, энер-

гопринимающие устройства — потребляющее 

энергетическое оборудование; система энерго-

снабжения (теплоснабжения). 

ВИЭ по своему гражданско-правовому ре-

жиму подразделяются на следующие виды раз-

личных по своему правовому режиму объектов 

[5; 6]. 

Во-первых, это неправоспособные и необо-

ротные общедоступные (недоступные господ-

ству отдельно взятого лица) бестелесные неве-

щественные материальные объекты. К числу 

таковых относится энергия солнца (солнечного 

электромагнитного излучения, представляюще-

го собой поле, а не вещество). Понятие непра-

воспособного и необоротного объекта связыва-

ется с конструкцией, описанной в работах 
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 Г. Ваппеуса и Ф. Регельсбергера для опериро-

вания таким благом, которое не может быть 

объектом чьих бы то ни было прав и соответ-

ственно каких бы то ни было сделок.  

Гражданско-правовым основанием доступа к 

таким объектам выступает общая либо специ-

альная (в нашем случае предпринимательская) 

гражданская правоспособность, а пользование 

носит характер фактических действий (В.А. Бе-

лов [7], см. также A.B. Klass) [8]. Ресурс этот ни-

чего не стоит, однако доступ к нему связан со 

столь значительными затратами, что стоимость 

1 кВт электроэнергии все еще является самой 

высокой в альтернативной энергетике (П.П. Без-

руких) [9].  

Во-вторых, это неправоспособные необорот-

ные общедоступные бестелесные вещественные 

материальные объекты: 1) атмосферный воз-

дух – кинетическая энергия (ветер) и низкопо-

тенцальная тепловая энергия восходящих или 

нисходящих воздушных потоков); 2) воды от-

крытых морей (кинетическая энергия волн и 

морских течений). Здесь мы имеем дело с той 

же самой гражданско-правовой характеристи-

кой, что и в первом случае. Новым, однако, яв-

ляется наличие публично-правовых ограниче-

ний фактического пользования данным ресур-

сом в целях экологической и иной безопасности 

(безопасности полетов, судоходства, защиты 

животного мира, рыболовства и др.) (J. Brooks 

[10], C. Riti [11], O. Woolley [12], G. Plant [13], 

P. Todd [14] и др.). 

В-третьих, вещи (телесные вещественные 

материальные объекты), изъятые из оборота и 

являющиеся собственностью Российской Феде-

рации: 1) водные объекты (кинетическая энер-

гия водного потока, морского прилива, волн 

водных объектов — рек, озер, морей (внутрен-

них либо в пределах территориальных вод); по-

тенциальная энергия вод разного уровня кон-

центрации солей (осмотическая энергия);  

2) недра – геотермальная энергия природных 

подземных энергоносителей; низкопотенциаль-

ная энергия земли. 

В данном случае речь идет о производном 

праве оператора энергетической установки на 

ВИЭ. Для внутренних водных объектов, воды 

которых, строго говоря, также не являются ве-

щами [15], это право водопользования без забо-

ра либо с забором воды (ст. 37 Водного кодекса 

РФ). Для недр – право недропользования (ст. 

1.2, 6 Федерального закона «О недрах») [16]. 

Содержание законодательства о недрах, однако, 

ни словом не упоминает о геотермальных и тем 

более о петротермальных энергетических ре-

сурсах как разновидностях недр. Отнесение их 

к числу полезных ископаемых едва ли возмож-

но. Правильнее поэтому причислять их к иным 

ресурсам (ч. 3 ст. 1.2 Закона). Было бы логично 

поэтому дополнить Закон о недрах статьями, 

содержащимися в Модельном кодексе о недрах 

и недропользовании для государств – участни-

ков СНГ (ст. 18–19)[17]. Пользование водами и 

недрами предполагает взимание водного налога 

(гл. 25.2 НК РФ) и налога на добычу полезных 

ископаемых (гл. 26 НК РФ). 

В четвертых, вещи, свободно обращающие-

ся: 1) биомасса различных форм, включающая 

специально выращенные для получения энергии 

растения, в том числе деревья, из которой выра-

батываются различные энергоносители (древе-

сина, растительное масло, биогаз и биометан, 

биосолярка, биоэтанол, биоводород) [18], как 

принадлежащие каким-либо лицам на каком-

либо законном основании (выращенные, пере-

работанные и приобретенные, отходы произ-

водства и потребления, побочные продукты жи-

вотного происхождения), так и бесхозяйных 

(выброшенные вещи – свалки промышленных и 

пищевых отходов); 2) водоемы, находящиеся в 

публичной либо в частной собственности. 

Пользование (потребление) этих объектов (ве-

щей, определяемых родовыми признаками) ос-

новывается на праве собственности, иных вещ-

ных правах и регулируется ГК РФ и Федераль-

ным законом «Об отходах производства и по-

требления» (ст. 4, 8) [19]. 

Энергетическая установка, или генериру-

ющий объект, является важнейшим материаль-

ным объектом юридического механизма воспро-

изводства альтернативной энергии. Российское 

энергетическое законодательство использует по-

нятия «объект по производству электрической и 

тепловой энергии», «генерирующий объект» (ФЗ 

«Об электроэнергетике» [20]) и «источник тепло-

вой энергии» (ФЗ «О теплоснабжении» [21]). По-

следнее совершенно неудачно, поскольку вносит 

путаницу в законодательство относительно поня-

тия источник энергии. 

Изучение юридических особенностей право-

вого режима генерирующего объекта позволяет: 

1) признать его сложной вещью, поскольку он 

представляет собой комплекс (совокупность, 

систему) вещей, которые, будучи соединенны-

ми вместе, образуют единое целое, предполага-

ющее использование их по новому общему 

назначению (В.А. Белов) [7]; 2) отнести его к 

числу энергетических объектов, использование 

которых начинается после ввода в эксплуата-

цию и технологического присоединения; 3) в 

качестве такового считать его недвижимой ве-

щью, создаваемой и изменяемой в процессе 
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строительства, модернизации и реконструкции  

(В.В. Романова) [22]. 

Нормативные акты в области электроэнерге-

тики включают в состав генерирующих объектов 

все виды электростанций, включая работающие в 

режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии; тепловые электростан-

ции (теплоэлектроцентрали и конденсационные 

электростанции); гидравлические (в том числе 

гидроаккумулирующие) электростанции; атом-

ные электростанции; блок-станции.  

Поскольку в отношениях теплоснабжения 

законодательство использует особый термин – 

«источник тепловой энергии», мы полагаем бо-

лее правильным воспользоваться термином 

«энергетическая установка», понимая под 

этим всякое оборудование, стационарно раз-

мещенное в сооружении капитального типа, 

составляющее с ним неразрывное целое  и пред-

назначенное для целей производства электриче-

ской и/или тепловой энергии [5; 6]. 

Механизм воспроизводства альтернативной 

энергии требует использования квалифициро-

ванной энергетической установки (генерирую-

щего объекта). Таковым считается установка, 

функционирующая на основе использования 

возобновляемых источников. К ним также от-

носятся объекты, осуществляющие комбиниро-

ванную выработку электрической и тепловой 

энергии, в случае если указанные объекты ис-

пользуют возобновляемые источники энергии 

для выработки электрической и тепловой энер-

гии. Утвержденные Правительством РФ прави-

ла, критерии и порядок такой квалификации 

позволяют считать квалифицированным гене-

рирующим объектом объект, включенный в ре-

естр квалифицированных объектов и получив-

ший квалификационное свидетельство [23]. По-

следнее выдается собственнику или иному за-

конному владельцу и подтверждает признание 

генерирующего объекта функционирующим на 

основе использования ВИЭ квалифицирован-

ным генерирующим объектом. Смена собствен-

ника (владельца) не влияет на статус объекта. 

Условия квалификации предполагают наличие 

введенного в эксплуатацию, присоединенного к 

сети генерирующего объекта (энергетической 

установки) и эксплуатируемого для целей про-

изводства электрической и тепловой энергии. 

Поскольку эксплуатация квалифицирован-

ной энергоустановки связана с активным взаи-

модействием с окружающей средой и иногда c 

прямым воздействием на нее, постольку ее пра-

вовой режим определяется применяемой техно-

логией использования ВИЭ, а следовательно, 

предполагает наличие публичного контроля за 

деятельностью по ее использованию
1
. 

Будучи недвижимым имуществом, квалифи-

цированная энергетическая установка предпо-

лагает наличие у собственника прав на место 

размещения, разрешений на застройку и испол-

нение договоров строительного подряда [6]. 

Энергетическая (присоединенная) сеть 

является существенным и наиболее специфиче-

ским материальным объектом юридического 

механизма воспроизводства альтернативной 

энергии, настолько сильно влияющим на право-

отношения, складывающиеся между его субъ-

ектами, что это служит основанием для утвер-

ждений о наличии особого типа договоров (обя-

зательств), условием возникновения которых 

является присоединение к сети, а условием ис-

полнения – пользование ею (Е.В. Блинкова, 

А.М. Шафир и др.). Исследованию понятия и 

правового режима (энергетической) сети и сете-

вых обязательств свои работы посвятили такие 

российские ученые, как М.М. Агарков,  

В.К. Андреев, В.А. Белов, Е.В. Блинкова,  

В.В. Витрянский, О.А. Городов, В.П. Камышан-

ский, С.М. Корнеев и др. Однако следует отме-

тить, что при этом предметом исследования вы-

ступала не сеть сама по себе как особый объект 

гражданских правоотношений, но те ли иные 

обязательства (энергоснабжения, нефте- и газо-

снабжения, водоснабжения и водоотведения). 

Между тем сеть уже сама по себе заслуживает 

внимания науки гражданского права в качестве 

особого объекта, с наличием которого связано 

возникновение, исполнение и прекращение це-

лой группы обязательств, играющих важную 

роль в экономической и культурной жизни об-

щества. Это не только отношения в области 

оборота материальных благ (снабжение энерги-

ей, газом, нефтью, водой, отведение сточных 

вод), но и оборота информации (сети связи). 

Единственным исключением являются работы 

В.А. Белова, который первый обратил внимание 

на то, что сеть можно рассматривать как иму-

щественный комплекс, причем в этот комплекс 

входит не только сеть, но и присоединенные к 

ней материальные объекты пользователей сети 

(в нашем случае генерирующие и энергопо-

требляющие объекты), которые становятся 

неотъемлемыми элементами этой сети, вслед-

ствие чего выражение «присоединенная сеть» 

представляется не вполне точным и не позволя-

ет «дать правильную юридическую оценку си-

туации, поскольку создает иллюзию некой сте-

пени свободы и независимости лиц, присоеди-

ненных к сети, от самой этой сети» [7]. 
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Технологическое единство сети и присоеди-

ненных к ней материальных объектов, которое 

может быть выражено термином «система энер-

госнабжения», предопределяет возникновение у 

этой сложной совокупности вещей свойств еди-

ного объекта правового регулирования. Подход 

этот представляется многообещающим, по-

скольку позволяет надеяться, что с его помо-

щью удастся более рационально объяснить не-

которые обязательства, возникающие между 

субъектами отношений энергоснабжения (на-

пример, по купле-продаже мощности, по кон-

тролю за использованием специального обору-

дования и др.). Вместе с тем он не отрицает 

возможности признания статуса самостоятель-

ного объекта и за присоединенной сетью, кото-

рая в этих случаях представляется в пользова-

ние операторам присоединяемых объектов. При 

этом сами присоединяемые объекты сохраняют 

полную вещно-правовую автономию по отно-

шению к оператору сети. 

Энергия из ВИЭ (альтернативная, возоб-

новляемая энергия). Возобновляемая энергия 

является разновидностью энергии. В россий-

ской науке гражданского права в изучение по-

нятия и места энергии в механизме правового 

регулирования наиболее заметный вклад внесли 

такие ученые, как М.М. Агарков, В.К. Андреев, 

В.А. Белов, С.М. Корнеев, П.Г. Лахно, М.С. Ма-

тиящук, О.А. Городов, Р.Н. Салиева, С.А. Сей-

нароев, А.М. Шафир и др. Высказанные ими 

взгляды хорошо известны специалистам и клас-

сифицированы на вещную, обязательственную, 

смешанную и автономную концепции [26]. Ло-

гически наименее противоречивой является ав-

тономная концепция, сторонники которой  

(А.А. Агарков, В.А. Белов, В.В. Витрянский, 

С.М. Корнеев, В.А. Лапач, П.Г. Лахно,  

С.В. Матиящук, В.Ф. Яковлев и др.) считают 

правильным причислять энергию к особым объ-

ектам гражданских прав, правопригодность 

(П.Г. Лахно) или правоспособность (Ф. Регель-

сбергер) которого проявляется через принад-

лежность определенным субъектам источников 

и средств получения и передачи (носителей) 

соответствующей энергии. В качестве объекта 

гражданских прав энергия является невеще-

ственным (бестелесным) материальным благом, 

локализуемым благодаря усилиям человека как 

состояние (свойства) особого имущественного 

комплекса — сети, пользователи которой одно-

временно выступают как ее производители, 

продавцы, покупатели и потребители (В.А. Бе-

лов). Этот состояние сети достигается благода-

ря постоянным действиям ее пользователей, 

составляющим содержание их прав и обязанно-

стей. Природа этих прав и обязанностей требует 

отдельного исследования, поскольку они не 

сводимы ни к арендным отношениям, ни к из-

вестным науке гражданского права ограничени-

ям вещных прав (личным сервитутам). 

Особенностью правового режима энергии, 

произведенной из ВИЭ, является ее сертифи-

кация, особый правовой механизм, призванный 

обеспечивать рациональное распределение по-

вышенных расходов на воспроизводство аль-

тернативной энергии путем регистрации ее объ-

емов для производителей, операторов сетей и 

потребителей. То обстоятельство, что энергия, 

однажды поступив в сеть, обезличивается и не 

может быть отделена от энергии, поданной в 

нее другими производителями [27], не препят-

ствует применению этого механизма, поскольку 

он не предназначен для учета всего цикла обо-

рота альтернативной энергии, но только для 

определения ее производителей, покупателей 

(потребителей) и всех лиц, которые оказывают 

услуги по доведению соответствующего объема 

энергии до конечного потребителя (покупателя) 

в целях справедливого распределения между 

ними произведенных повышенных расходов  

(I. Martinac [28], P. Soderholm [29], М.В. Дуди-

ков, В.А. Карасевич и др.). 

В Российской Федерации режим публичного 

учета электрической энергии, сгенерированной 

за счет использования ВИЭ, призван фиксиро-

вать только факт производства определенного 

объема такой энергии на объекте, указанном в 

реестровой записи. Учет производится в специ-

альном реестре, а подтверждает ее производ-

ство  электронный документ – сертификат (без-

документарной формы) [30]. Данные сертифи-

каты, эмитируемые Советом рынка, не способ-

ны, в отличие от европейских сертификатов 

RECS (Renewable Energy Certificate System), 

эффективно выполнять функцию распределения 

повышенных затрат на производство альтерна-

тивной энергии в масштабах страны и создания 

рынка сертификатов возобновляемой энергии, 

поскольку по статусу своему они не только не 

имеют свойств ценной бумаги, но даже не при-

годны ни для какой иной цели, кроме офици-

ального подтверждения факта производства 

определенного объема энергии за счет возоб-

новляемых источников. 

По существующим оценкам, технический 

ресурс ВИЭ, преобладающую долю в котором 

имеет потенциал использования энергии солнца 

и энергии ветра, составляет не менее 

4.5 млрд тонн условного топлива в год, что бо-

лее чем в 4 раза превышает объем потребления 

всех топливно-энергетических ресурсов России 
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[31]. Отсюда закономерно стремление обеспе-

чить в России рациональный, экономически 

обоснованный рост использования различных 

видов ВИЭ для производства электрической и 

тепловой энергии, а также расширить использо-

вание альтернативных видов топлива для 

транспорта и энергетики.  

Решать эту паллиативную задачу, однако, 

намечено, опираясь на экономический потенци-

ал данного технического ресурса, который в 

свою очередь зависит от существующих эконо-

мических условий, а для России это прежде все-

го определяется наличием, состоянием и стои-

мостью ископаемых энергетических ресурсов и 

стоимостью вовлечения в оборот энергии, по-

лученной из ВИЭ [2]. 

Решение этой задачи требует совершенство-

вания нормативно-правовой базы: законода-

тельства, подзаконных нормативно-правовых 

актов, становления обычаев оборота и деловых 

обыкновений [32]. 

Поскольку основной эффект от использова-

ния возобновляемых источников энергии полу-

чает не производитель (оператор энергоуста-

новки), не операторы сетей и тем более не ко-

нечные потребители энергии, а общество в це-

лом, постольку бремя повышенных расходов, 

связанных с воспроизводством энергии из таких 

источников, должно нести общество в целом в 

лице государства [33]. Тем не менее, меры под-

держки должны строиться с расчетом на пе-

реходный период, по окончании которого на 

рынке должны остаться только те произво-

дители, продукция которых является конку-

рентоспособной [34].   
 

Примечание 

 

1. Лицензирование в широком смысле слова 

(публичный акт открытия доступа, контроль дея-

тельности и ограничение этой деятельности по тер-

ритории, количеству производимой продукции и 

другим параметрам) выступает здесь организацион-

но-правовой формой применения технологий ис-

пользования ВИЭ [24; 25]. 
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