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Актуальность темы исследования: обуславливается целой чередой событий и 

процессов, которые стимулируют развитие международного правового регулирования, 
включая принятие резолюции в 2012 году, объявившей этот год Международным годом 

устойчивой энергетики для всех и выступление годом ранее Генерального секретаря ООН, 
Пан Ги Муна, на собрании Генеральной Ассамблеи ООН с инициативой под названием 
«Устойчивая энергетика для всех». В рамках этой инициативы Генеральный секретарь 

призвал к действиям по достижению к 2030 году трех целей: обеспечение всеобщего 
доступа к современным энергетическим услугам; удвоение темпов повышения 

энергоэффективности; удвоение доли возобновляемых источников энергии в глобальном 
энергобалансе. Для продвижения предметной работы в рамках инициативы в 2012 году 
Генеральный секретарь объявил Кандеха Юмкеллу своим специальным представителем в 

рамках программы и ее первым Генеральным директором. Так, появилась международная 
некоммерческая организация «Устойчивая энергетика для всех» (SEforALL) со штаб-
квартирой в Вене. Миссией учреждения является предоставление лидерам в 

правительстве и в частном секторе возможности создавать партнерства и открывать 
доступ к финансированию для достижения всеобщего доступа к устойчивой энергии. На 

международном уровне обеспечение устойчивой энергии предполагается осуществить в 
том числе с помощью стимулирования производства возобновляемой энергии. Также 
благодаря упомянутым событиям международное сообщество обратило большее 

внимание на проблему глобального потепления, сопутствующий ей экологический и 
биологический кризис. А также осознало важность использования экологически чистой 

энергии взамен тяжелых нефте- и газо- продуктов. Однако, несмотря на данные события 
нормативно-правовое регулирование значительно опаздывает и не является достаточно 
эффективным для достижения указанных целей. 

Цель работы: представляет собой проведение анализа правового регулирования 
использования возобновляемых источников энергии на международном уровне с целью 

определения проблем правового регулирования и для выработки рекомендаций по их 
решению. 
Задачи: 

1. Исследовать понятие, сущность и виды возобновляемых источников энергии  
2. Определить роль социально-экономической среды как основы правового 

регулирования возобновляемых источников энергии  
3. Проанализировать международно-правовое регулирование использования 
возобновляемых источников энергии 

4. Проанализировать правовые основы использования возобновляемых источников 
энергии в России  

5. Рассмотреть деятельность международных субъектов, направленную на 
реализацию и создание норм, регулирующих использование возобновляемых источников 
энергии 

6. Рассмотреть деятельность Российской Федерации, направленную на реализацию и 
создание норм, регулирующих использование возобновляемых источников энергии   

7. Выработать рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы 
регулирования возобновляемых источников энергии. 



Теоретическая и практическая значимость исследования  состоит в необходимости 
развития стимулирования стран к переходу к возобновляемым источникам энергии, 
потребности в разработке и совершенствовании национального законодательства в данной 

отрасли и становления правового института использования возобновляемых источников 
энергии. 

Результаты исследования. 

По итогам проведенного исследования были достигнуты цель и задачи написания работы 
и получены следующие выводы: 

Возобновляемой энергией следует считать энергию солнца, ветра, вод, приливов, волн, 
геотермальную энергия, низкопотенциальную тепловую энергию земли, воздуха, воды с 

использованием специальных теплоносителей, биомассу, включая специально 
выращенные для получения энергии растения, а также отходы производства и 
потребления и не только. Следовательно, это все те ресурсы, которые по человеческим 

меркам можно отнести к неисчерпаемым, и которые не относятся к ряду полезных 
ископаемых. 

Высокое влияние на развитие правового регулирования возобновляемых источников 
энергии, точнее сказать на его стимуляцию оказывает социально-экономическая среда. В 
частности человечество столкнулось с проблемой глобального потепления, которая несет 

многочисленные негативные последствия для человека и природы, и единственным 
эффективным методом борьбы с ней является переход на чистую энергию. Также 

проведенные экономические и социальные исследования продемонстрировали 
экономическую выгодность и стабильность цен на возобновляемые источники энергии и 
спрогнозировали огромный рост рабочих мест при развитии данной индустрии.  

Более того, и политический аспект также оказывает влияние на развитие права, 
регулирующего ВИЭ – так как это относительно новая для человечества индустрия (она 

получила свое широкое развитие лишь в некоторых странах) – шанс стать мировой 
державой за счет производства установок и оборудования, необходимых для производства 
чистой энергии, имеет каждая страна. Что касается России особенно стоит отметить 

возможность освободиться от зависимости цен на нефть, улучшить контроль за 
стоимостью рубля, а значит повысить благосостояние россиян и авторитет на 

международной арене. 
Анализ международно-правового регулирования использования возобновляемых 
источников энергии показал, что правовая база подразделяется «по вертикали» и «по 

горизонтали», а именно делится на источники жесткого и мягкого права, а также на 
источники региональной, межрегиональной и мировой сферы регулирования. Однако, 

стоит отметить, что количество норм жесткого права очень и очень мало и действует 
только для стран участниц ЕС, причем несмотря на установленный для них процент 
замещения тяжелой энергетики – тем достижения поставленной цели избирается странами 

самостоятельно, что недостаточно мотивирует достигать ощутимых результатов в 
ближайшем будущем. 

Что касается анализа правовых основ использования возобновляемых источников энергии 
в России  стоит отметить, что на данный момент в России не существует отдельного 
института права, который регулировал бы использование возобновляемой энергии, как в 

прочем и нет упорядочения в правовом регулировании энергетики как отрасли в целом. 
Основными правовыми актами выступают Стратегия энергетического развития России и 

различные отраслевые федеральные законы, которые регулируют использование 
отдельных видов энергии. Однако, нельзя не отметить позитивную тенденцию развития 
национального права – все чаще в нормативных документах совместно с положениями о 

необходимости повышения энергоэффективности встречаются положения о 
необходимости развития чистой энергетики. Более того, в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации отмечена проблема 
ресурсозависимости России в экономическом и политическом плане. 



При рассмотрении деятельности международных субъектов, направленной на реализацию 
и создание норм, регулирующих использование возобновляемых источников энергии 
были отмечены следующие позитивные тенденции: высокая степень внимания к 

необходимости замены тяжелого топлива, разработка многочисленных 
межправительственных и неправительственных форумов, программ, открытие 

международных организаций, деятельность которых направлена на изучение 
возобновляемой энергетики и стимуляцию ее внедрения и развития на практике.  
При рассмотрении деятельности Российской Федерации, направленной на реализацию и 

создание норм, регулирующих использование возобновляемых источников энергии была 
изучена правотворческая деятельность России не только на национальном уровне, но и в 

составе стран БРИКС, а именно рассмотрены цели в сфере возобновляемой энергетики 
порядок их достижения, установленные данной организацией.  
Также была рассмотрена внутригосударственная деятельность по выработке нормативно-

правовых регламентов использования и развития ВИЭ. Было обращено внимание на 
разработанный Международным агентством по возобновляемой энергии план увеличения 

доли ВИЭ для России – так называемый энергетический маршрут ReMap, который 
представляет собой многоаспектное исследование, проводимое для различных государств 
и направленное на определение наиболее перспективного вида возобновляемой энергии, 

необходимых средств и затрат развития соответствующей сферы энергетики, а также 
составление прогнозов окупаемости данных ресурсов.  Так, в контексте данного маршрута 

были рассмотрены фактические достижения Российской Федерации в данной сфере.  
Рекомендации: 

- На международном уровне следует развивать жесткое право и на основе 

проводимых исследований и прогнозов (в том числе основанных на ReMap) устанавливать 
индивидуальные цели для всех государств по достижению конкретного процента 

замещения тяжелого топлива ВИЭ в определенные сроки и придать им обязательный 
характер. 

- На национальном уровне необходимо включить в Энергетическую стратегию РФ 

на период до 2035 в качестве обязательного пункта развитие сферы возобновляемых 
источников энергии с установлением конкретных показателей, а также ответственных 

лиц, сроков реализации, порядка финансирования. 
- Ввести льготы налоговые или специальные условия со финансирования 

(государственно-частного партнёрства) для бизнеса развивающегося в сфере 

возобновляемых источников энергии. 
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