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Введение

Анализ правового регулирования энергетики в Северной
Америке является исследованием, требующим знания как
международных и региональных норм, так и национального
законодательства трех североамериканских государств —
Канады, Мексики и США.
Само понятие энергетического сектора Северной Америки в региональном смысле появилось сравнительно недавно
и могло употребляться лишь в своем национальном значении, т.е. как совокупность энергетик трех североамериканских государств. Интеграционные процессы, способствующие объединению, в том числе и энергетических рынков
этих государств, стали интенсивно развиваться лишь в 90-х
годах прошлого века. Тем не менее если интеграционное
взаимодействие в сфере энергетики между США и Канадой
можно было наблюдать уже в 70—80-х годах прошлого века,
то развитие интеграционных процессов мексиканской энергетики с энергетическими комплексами двух соседних североамериканских государств до сих пор не реализуется в полной мере по причине наличия конституционного запрета на
приватизацию энергетических ресурсов в Мексике1.
В сравнительном плане правовое регулирование энергетики трех рассматриваемых государств имеет больше различий, чем сходств. Так, мексиканское энергетическое право
отличается как от соответствующих отраслей права своих
1

См.: Конституция Мексики // Конституции государств Америки: В 3 т. /
Под ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 1. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2006.
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северных соседей, так и от большинства других развитых государств. Энергетический сектор в Мексике является практически монополизированным государством. В свою очередь, отличительной чертой канадского энергетического
права является его децентрализация, так как основные компетенции в сфере энергетики в Канаде принадлежат не самой
федерации, а ее субъектам (провинциям).
Несмотря на существующие различия, настоящее исследование основано на едином объекте. Это и отношения, связанные с энергетическим комплексом каждой из трех стран
североамериканского региона, и их сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях в рамках существующих интеграционных организаций.
Различия в энергетическом праве и проводимой в данном
секторе национальной политике трех стран обусловили
структуру объекта исследования, в связи с чем представляется необходимым проанализировать особенности правового
регулирования в сфере энергетики каждой из стран в отдельности, однако при этом внутренняя структура исследования
основана на единых принципах отраслевого подразделения
энергетического права. Учитывая сотрудничество Канады,
США и Мексики в рамках различных интеграционных объединений, в том числе в рамках Североамериканской зоны
свободной торговли (НАФТА), в работе были рассмотрены
основные региональные правовые акты в сфере энергетики.
Помимо классических подотраслей энергетического права (нефтяной, газовой, электроэнергетики и т. п.) в исследовании рассмотрены вопросы правового регулирования в сфере возобновляемых источников энергии и инвестиций в сфере энергетики, что обусловлено констатацией объективного
развития энергетического законодательства и права любого
современного государства. В работе также уделено внимание
вопросам взаимодействия экологического и энергетического
права, в том числе имплементация норм экологического пра-
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ва в энергетическое. Даже такое «несовершенное» мексиканское энергетическое право содержит ряд современных экологических требований, которые применяются и в сфере энергетики. Более того, имплементация экологического права в
энергетическое осуществляется не только на национальном
уровне. В рамках создания НАФТА были созданы как правовые основы защиты окружающей среды, так и институциональные структуры, направленные на развитие сотрудничества в данной сфере. Как следствие, энергетическое право
каждого из государств формируется под давлением экологических императивов как на основе национального регулирования, или «изнутри» (к примеру, в энергетическом праве
был имплементирован принцип энергоэффективности), так и
в связи с международными требованиями, т.е. «извне».
Что касается правового регулирования инвестиций в сфере энергетики, то данная тематика интересна тем, что позволяет продемонстрировать структурные особенности энергетического права и политики того или иного государства2.
Возможность инвестирования частного и зарубежного капитала в энергетический комплекс государства свидетельствует
об уровне либерализации энергетических рынков, а также о
развитии самого энергетического комплекса.
Следует отметить отсутствие в отечественной литературе
работ монографического характера, посвященных данной
тематике, при этом их много в зарубежной науке энергетического права. Классические канадская, мексиканская и американская доктрины рассматривают энергетическое право как
самостоятельную отрасль права и отдельную юридическую

2

Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА (подписано 17 декабря 1992 г. и вступило в силу 1 января 1994 г.) является
соглашением о свободной торговле, подписанным между Канадой, США
и Мексикой. Соглашение НАФТА заменило соглашение от 4 октября
1989 г., подписанное между США и Канадой (КАФТА).
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дисциплину3.
В науке энергетического права данных государств существует секторальный подход, о чем свидетельствуют исследования по нефтяной и газовой энергетике4, электроэнергетике5, атомной энергетике6 и т.д. Тем не менее наиболее популярным подходом к исследованию правового регулирования энергетики в настоящее время является его исследование
в неразрывной связи с экологическим правом7.
Помимо уже отмеченных различий в энергетическом
праве, необходимо отметить и существенные различия правовых систем рассматриваемых государств, что требует особого подхода к их исследованию.
Американское и канадское энергетическое право являются частью соответствующих правопорядков, которые относятся к системе англосаксонского права (common law), тогда
как мексиканский правопорядок относится к системе континентального права. Как следствие, при исследовании, например, американского энергетического права объектом анализа
являются в основном судебные решения Верховного Суда
США и программные акты федерации и штатов. В свою очередь, исследование энергетического права Мексики основано
на федеральных законодательных актах.
3

См., например: Gonzales J.J. Energy Law in Mexico, Wolters Kluwer Law
and Business, 2012; Hessing, Melody, Howlett, Michael, Summerville, Tracy,
Canadian Natural Resource And Environmental Policy: Political Economy
And Public Policy, UBC Press, 2005; J.P. Tomain, R.D. Cudahy, Energy Law
in a nutshell, 2nd ed. 2011 и т.д.
4
См., например: International Business Publications (USA), Mexico Oil and
Gas Exploration Laws and Regulation Handbook: Strategic Information and
Selected Regulations, Int'l Business Publications, 2008
5
Warkentin-Glenn D. Electric power industry in nontechnical language, 2nd
edition, PennWell Books, 2006.
6
LeRoy Murray R. Nuclear energy: an introduction to the concepts, systems,
and applications of nuclear processes, Butterworth-Heinemann, 2001
7
См., например: Park P. International Law for Energy and the Environment,
Second Edition, CRC Press , 2013.
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Разноуровневый характер правового регулирования энергетического сектора указанных стран, интенсивность которого варьируется в зависимости от того или иного сектора
энергетики, создает определенные сложности и с объемом
исследуемого материала. Правовое регулирование атомной
энергетики, а также вопросы охраны окружающей среды любого из исследуемых государств являются наиболее урегулированными частями энергетического права, что объясняется
в первом случае вопросами безопасности, а во втором — социальнополитической актуальностью вопроса.
Более того, энергетическая сфера в Канаде отнесена к совместному ведению федерации и провинций Канады, причем
основная часть правовых актов в этой сфере принимается
именно на уровне провинций. В работе проанализировано
законодательство тех из провинций, в которых энергетическое законодательство, а следовательно, энергетический рынок наиболее развиты. Так, были рассмотрены основные законодательные акты провинций Альберта и Онтарио, где были реализованы наиболее крупные гидроэнергетические проекты и наблюдается наиболее высокий уровень экспорта
электроэнергии.
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ГЛАВА 1.
Общие положения об энергетической
политике и энергетическом секторе
стран Северной Америки
Структура энергетических секторов Канады, США и
Мексики различна, что оказывает соответствующее влияние
на интеграционные цели этих стран в энергетическом секторе8.
Канада обладает достаточным количеством запасов различных видов энергоресурсов, которые обеспечивают не
только ее внутренние потребности, но и потребности в энергоресурсах других государств. В отличие от США Канада
является экспортером энергоресурсов, что не могло не сказаться как на энергетической политике данного государства,
так и его законодательстве в данной сфере.
Этим же обусловлен ее интерес к интеграционным процессам, поскольку взаимодействие Канады с иными странами в рамках Североамериканской зоны свободной торговли
позволяет ей упростить сбыт своей электроэнергии и газа (а с
недавнего времени и (битумной) нефти) на рынки США. В
сфере электроэнергетики интеграция позволяет компенсировать сезонные перепады и обезопасить, таким образом, рынки электроэнергии двух государств. Важен также геополитический фактор в отношениях двух государств, заключаю8

См. подробнее: Joseph M. Dukert. The Evolution of The North American
Energy Market, Policy papers on the Americas, CSIS, vol. X study 6, October
1999.
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щийся в огромной протяженности общих границ США и Канады, что предопределяет особенности энергетического рынка, при котором нефть, добываемая на западе Канады, экспортируется в США, а не направляется на восток страны, где
ощущается ее нехватка, тогда как восточным регионам этого
государства приходится импортировать данный энергоресурс.
Интеграция североамериканских энергетических рынков
представляет очевидный интерес и для США. Так, спрос на
энергоресурсы продолжает расти, а зависимость по отношению к их импорту в США становится все более ощутимой. В
связи с этим масштабная интеграция трех государств призвана обеспечить постоянство поставок энергоресурсов. США
также может рассчитывать и на экологические преимущества, вызванные более активным сотрудничеством с
соседями, так как либерализация энергетических рынков
приведет к доступности такого экологически чистого (в
сравнении с нефтью) энергоресурса, как газ9.
В Мексике проблема энергетического сектора заключается в нехватке финансирования, которое объясняется доминированием государственной монополии. Как следствие, открытие своих рынков северным коллегам посредством либерализации должно позволить стимулировать инвестиции как
в электроэнергетический сектор, так и в нефтегазовый комплекс. Более того, североамериканская интеграция в сфере
энергетики должна позволить модернизировать инфраструктуры энергетического сектора Мексики. Некоторые представители политической элиты Мексики опасаются либерализации энергетического рынка, так как, несмотря на тот факт,
что Мексика является экспортером энергоресурсов, открытие
ее рынков может привести к повышению влияния и давления
9

Ghosh T.K., Prelas M.A. Energy Resources and Systems: Vol. 2: Renewable
Resources, Springer, 27, 2011.
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со стороны основного импортера энергоресурсов — США10.
В процессе интеграции энергетических рынков североамериканским государствам пришлось разрешить три основные проблемы: преодолеть тарифные и нетарифные ограничения межграничного товарооборота, чрезмерное регулирование энергетических рынков в государствах, а также геополитические, или естественные, ограничения11.
Подписание Североамериканского соглашения о создании
зоны свободной торговли привело к либерализации национальных энергетических рынков государств и стало фактором, способствующим интеграции энергетических рынков
государств-участников. Тем не менее не всем государствам
Северной Америки удалось полностью реализовать задуманное. Так, Мексика до сих пор оставляет за государственным
сектором доминирующее положение на внутреннем энергетическом рынке. Это различие отразилось и в положениях
самого Соглашения о создании Североамериканской зоны
свободной торговли.
В США и Канаде интеграция в сфере энергетики была
проведена посредством либерализации энергетических рынков (в частности, рынка газа и электроэнергетики).
Государственное регулирование цен на нефть было отменено в Канаде еще 1985 г., т.е. до подписания соглашения о
создании зоны свободной торговли между США и Канадой.
В этот же период были отменены субсидии и налоги как на
производство, так и на потребление этого энергоресурса.
Аналогичное развитие наблюдалось и на рынке газа и
электроэнергии, которое производилось одновременно с либерализацией этих рынков в США. Канадский регулятор
10

См. подробнее, например: Brown J.Ch., Knight A. The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century, University of Texas Press, 1992.
11
См. подробнее: Kene Omalu M. Nafta and the Energy Charter Treaty:
Compliance With, Implementation and Effectiveness of International Investment Agreements, Kluwer Law International, 1999.
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рынков газа, нефти и электричества — Национальное бюро
энергетики (l’Office national de l’energie) — было реструктурировано в целях обеспечения условий для рыночного определения цен на энергоресурсы12.
Доступ производителей был стимулирован посредством
различных административных и налоговых мер. Компании
по поставке газа, располагающие собственными трубопроводами, были обязаны обеспечить доступ третьим лицам к их
услугам по поставке, а также отказаться от других видов деятельности в сфере энергетики. Экспорт газа из Канады был
практически полностью либерализован. Компаниям- экспортерам позволялось свободно осуществлять экспорт своей
продукции по контрактам с обязательствами по поставке до
двух лет, а канадским потребителям было предоставлено
право на обращение в государственные органы с заявлением
в случае нехватки газа на внутреннем рынке13.
Все изменения канадского энергетического рынка последней четверти XX в. были направлены на его либерализацию, что, несомненно, способствовало его интеграции с
энергетическим рынком США.
В Канаде, аналогично США, была также осуществлена
реформа по реструктурированию рынка электроэнергетики и
ее частичной приватизации. Несмотря на нестабильность реформ в данном секторе, в некоторых провинциях Канады все
же удалось разделить такие виды деятельности, как производство и поставка электроэнергии, при этом были приватизированы предприятия, специализирующиеся на оптовой
торговле этим видом энергии. Стоит отметить, что данные
процессы были осуществлены не столько по необходимости
внутреннего рынка, сколько под давлением Федеральной
12

См. подробнее: http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/whwmdrgvrnnc/
whwrndrgvrnnc-fra.html
13
См. подробнее, например: Clegg M. (red), The Future of Natural Gas in
the World Energy Market, I.B. Tauris, 2001.
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энергетической комиссии США (Federal Energy Regulatory
Commission)14.
В начале 2000-х годов в провинциях Канады Альберта и
Онтарио была осуществлена полная либерализация на рынках электроэнергии, созданы специальные административные органы, к обязанностям которых были отнесены отдельные функции по контролю за свободным (рыночным) определением цен, развиты сети поставки электроэнергии и установлен тарифный потолок в целях ограничения спекуляций
на рынке. В рамках указных реформ национальному бюро
Канады по энергетике было поручено стимулировать создание сетей между США и Канадой.
Товарооборот энергоресурсов между тремя государствами взаимосвязан с уровнем их интеграции. Так, оборот энергоресурсов между США и Канадой в сравнении с оборотом
энергоресурсов этих государств с Мексикой более высок, и
лишь торговля газом и электроэнергией между США и Мексикой может сравниться с уровнем оборота энергоресурсами
между США и Канадой15.
1.1. Нефтяной сектор
Наибольшим количеством подтвержденных запасов нефти располагает Мексика. Канада также является экспортером
данного энергоресурса, в то время как США остаются его
импортером16.
Более половины добываемой в Канаде нефти идет на экспорт (по большей части в США). Основная часть залежей
14

См. подробнее Bruce Doern G. Canadian Energy Policy and the Struggle
for Sustainable Development, University of Toronto Press, 2005.
15
Ibid.
16
Экспорт нефти из Канады в III квартале 2013 г. составил 387 млн м3.
См. подробнее: http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rnrgynlmtn/sttstc/crdlndptrl
mprdct/stmtdcndncrdlxprttpdstn-eng. html#s2013

15

данного энергоресурса находится в западной части государства (в провинции Альберта)17.
Разработка континентальных залежей нефти в Канаде
осуществляется уже давно, что к началу XXI в. привело к истощению ресурсов западного нефтяного бассейна18. Данный
факт обусловил необходимость разработки офшорных залежей нефти, а также разработки битуминозных (нефтяных)
песков, что является на сегодняшний день перспективным
направлением в нефтяной энергетике Канады, так как их запасы довольно обширны, а современные цены на данный
энергоноситель делают выгодной даже его дорогостоящую
добычу19.
Практически весь экспорт канадской нефти направляется
на рынок США, что свидетельствует о слабо дифференцированном экспорте канадских энергоресурсов. Аналогичная
ситуация наблюдается и в газовом секторе.
Таким же образом, но в меньшем объеме обстоит дело с
экспортом мексиканских энергоресурсов. 75% мексиканской
нефти поступает на американский рынок20.
Несмотря на то что рынок США поглощает практически
весь экспорт невозобновляемых ресурсов из Канады и Мексики, данные ресурсы в общем объеме потребления на рынке
США не превышают 25% общего импорта нефти и газа21.
17

Percy K.E. Alberta Oil Sands: Energy, Industry and the Environment,
Newnes, 2012.
18
Об этом свидетельствует доклад Агентства провинции Альберта по
энергетике: Alberta Energy and Utilities Board, Alberta’s Reserves 2001 and
Supply/Demand Outlook 2002—2011.
19
См. подробнее, например: Barton B. Energy security: managing risk in a
dynamic legal and regulatory environment, Oxford University Press, 2004. P.
173.
20
Romero F. Hyperborder: The Contemporary U.S.? Mexico Border and It's
Future, Princeton Architectural Press , 2008.
21
Beaubouef B.A. The Strategic Petroleum Reserve: U.S. Energy Security and
Oil Politics, 1975—2005, Texas A&M University Press, 2007.
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Положение, при котором США является основным потребителем канадской и мексиканской нефти, и в будущем останется таковым, так как уровень внутреннего потребления
энергоресурсов в США очень высок, а геополитическая зависимость (в особенности Канады) не позволяет рассчитывать
на диверсификацию экспорта22.
В 90-х годах прошлого века экспорт нефти из Канады в
США значительно увеличился (в среднем на 7% ежегодно).
Подобные тенденции наблюдаются и в отношении экспорта
нефти из Мексики. Динамика увеличения объемов экспорта
Канады и Мексики превышает увеличение объемов их производства (добычи) нефти. Так, например, если в 1990 г. доля
экспортируемой из Канады нефти составляла 48% общего
количества добываемой в Канаде нефти, то в 2000 г. эта доля
уже возросла до 68%. Аналогичным образом дело обстоит в
Мексике, где экспорт нефти в США составлял 28% общего
количества добытой в этой стране нефти, тогда как сегодня
он составляет уже более 40 % общего количества добываемой в Мексике нефти23.
США также экспортируют нефтепродукты, однако их
объем и рост не столь значительны по сравнению с импортом
нефти. Рост экспорта такой продукции в Мексику незначительно вырос лишь в последние годы, тогда как ее экспорт в
Канаду рос более быстрыми темпами24.
Дальнейшее углубление интеграции между мексиканским
нефтяным рынком и аналогичными рынками двух других североамериканских государств представляется трудноосуществимым, так как конституция Мексики устанавливает за
данным энергоресурсом абсолютную монополию государст22

Ibid.
Romero F. Hyperborder: The Contemporary U.S.? Mexico Border and It's
Future,
Princeton Architectural Press , 2008.
24
Ibid.
23
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ва. Это ограничивает возможности инвестирования в данный
сектор энергетики Мексики и, как следствие, ограничивает
возможности роста продукции и добычи нефти, что, в свою
очередь, отрицательным образом сказывается на росте оборота нефтяных продуктов с этим государством. Хроническая
нехватка инвестиций в сектор нефтяной энергетики Мексики
сказывается и на внутреннем потреблении, которое, как уже
отмечалось, приходится частично обеспечивать импортом (в
частности, газолина) из США25.
1.2. Газовый сектор
Канада также обладает обширными запасами газа, залежи
которого расположены26 как в провинции Альберта, так и в
провинциях Онтарио и Новая Шотландия. Две трети добываемого в Канаде газа идет на экспорт в США27.
Тем не менее в соответствии с большинством официальных ис- следований28 запасы как канадского газа, так и нефти
истощаются, а вновь открываемые залежи газа либо обладают ограниченными запасами, либо свидетельствуют об их
слабой рентабельности в связи с труднодоступностью и, как
следствие, дороговизной добычи газа. Однако, даже по менее
оптимистичным прогнозам, производство (добыча и обра25

Так, в частности, между компаниями ПЕМЕКС и Шелл было налажено
сотрудничество по рафинированию нефти на предприятиях, расположенных в Техасе, для нужд мексиканского рынка. См.: Romero F.
Hyperborder: The Contemporary U.S.? Mexico Border and It's Future, Princeton Architectural Press, 2008.
26
Percy K.E. Alberta Oil Sands: Energy, Industry and the Environment,
Newnes, 2012.
27
Ballem J.B. The Oil and Gas Lease in Canada, University of Toronto Press,
2008.
28
National Energy Board, Short term Natural Gas Deliverability from the
Western
Sedimentary Bassin (2002—2004), Calgary, December 2002.
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ботка) газа в Канаде будет расти вплоть до 2025 г.29
Экспорт газа из Канады постоянно растет: ежегодный
уровень прироста составляет порядка 10% пропорционально
растет по отношению к общему количеству добываемого в
Канаде газа и количество, предназначенное для экспорта
(41% в 1991 г. и 59% в 2000 г.)30. Увеличение экспорта газа
из Канады в США объясняется как либерализацией газового
рынка Канады, так и развитием инфраструктуры, предназначенной для его транспортировки. В последнее время
Канада практически полностью обеспечивает потребности
центральных и северо-западных регионов США в газовом
энергоносителе. Так, в этих целях между США и Канадой
был построен ряд трубопроводов, предназначенных для поставки газа31.
Иная ситуация с поставками газа сложилась во взаимоотношениях Мексики и США. Мексика значительно превосходит Канаду в количестве разведанных запасов газа32, но в то
же время объем эксплуатации в связи с низким уровнем инвестирования в национальную энергетику остается очень
низким33. Кроме того, нехватка газа на внутреннем рынке
Мексики объясняется теми же причинами, что и в случае с
нефтью: государственная монополия затрудняет развитие
данного сектора. Основные запасы газа этой страны находят29

См. подробнее, например: Barton B. Energy security: managing risk in a
dynamic legal and regulatory environment, Oxford University Press, 2004. P.
175 sqq.
30
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rnrgynfmtn/sttstc/crdlndptrlmprdct/stmtd
cndncrdlxprtt- pdstn-eng.html
31
См., например: United States, Office of Technology Assessment, Congress,
U.S. natural gas availability: conventional gas supply through the year 2000,
DIANE Publishing.
32
International Business Publications (USA), Mexico Oil and Gas Exploration
Laws and Regulation Handbook: Strategic Information and Selected
Reglulations, Int’l Business Publications, 2008.
33
Ibid.
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ся на юге Мексики, и его доведение до конечного потребителя в центре и на севере страны требует реализации крупных
инфраструктурных проектов, в отсутствие которых Мексике
приходится импортировать газ из США, объем поставок которого постоянно увеличивается34.
Мексиканское правительство предпринимает активные
действия в целях привлечения иностранных инвесторов к
разработке залежей газа на юге страны, однако не достигло
каких-либо впечатляющих результатов, так как в соответствии с законодательством привлечение иностранного капитала допускается только путем участия в предприятиях, где основная доля акций будет принадлежать мексиканскому государственному или частному капиталу, а иностранное участие
будет лишь миноритарным35.
Основная часть американского газа поступает в Мексику
по трубопроводам Самалаюка (Samalayuca) и Теннеси (Tennessee), а сам газ предназначается в основном для ТЭЦ и частично для конечных потребителей. Возможности по транспортировке увеличиваются посредством введения в эксплуатацию и других трубопроводов, количество которых сегодня
уже достигло десяти. Снятие тарифных ограничений в связи
с действием обязательств в рамках Североамериканской зоны свободной торговли привело к повышению импорта газа
в Мексику. Ежегодный прирост поставок газа превышает
20%36.
В то же время США в отношении импорта газа находится
в зависимости от Канады, доля канадского газа составляет
94% всего импортируемого в США газа37.
34

Romero F. Hyperborder: The Contemporary U.S.? Mexico Border and It’s
Future, Princeton Architectural Press, 2008.
35
Baker G. Mexican Energy Sector Reforms Include Foreign Operator’s Participation in E&D, Oil and Gas. Journal , February, 11, 2002
36
Romero F. Hyperborder: The Contemporary U.S.? Mexico Border and It’s
Future, Princeton Architectural Press, 2008.
37
Whitney G., Behrens C.E. Energy: Natural Gas: The Production and Use of
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В США соотношение между потреблением и производством газа более уравновешено, чем соотношение производства и потребления нефти, поскольку транспортировка газа является довольно дорогостоящей. Принимая во внимание изолированность североамериканского континента, очевидно,
что государствам приходится в основном рассчитывать либо
на собственные добычу и производство, либо на добычу и
поставки газа из двух соседних североамериканских государств, при этом газовый и нефтяной рынки, в особенности
США и Канады, отличаются высоким уровнем взаимосвязанности, что подтверждается синхронизацией колебания
цен на газ и нефть на этих рынках38.
1.3. Сектор атомной, угольной и возобновляемой
электроэнергетики
В секторе электроэнергетики рынки США и Канады являются более интегрированными, в то время как рынок Мексики, несмотря на все прилагаемые мексиканской стороной
усилия, явно отстает от уровня интеграции своих партнеров.
Товарооборот электроэнергии между США и Канадой соответственно высок и продолжает увеличиваться39. В то же
время экспорт электроэнергии из Мексики в США продолжает незначительно сокращаться, однако такое сокращение
нельзя считать тенденцией в связи с повышением в целом
уровня глобального потребления энергии.
Natural Gas, Natural Gas Imports and Exports, EPAct Project, Liquefied Natural Gas (LNG) Import Terminals and Infrastructure Security, The Capitol Net
Inc, 2010.
38
Об этом свидетельствует ряд работ. См., например: Office National de
l’Energie, «Le marche du gaz naturel au Canada: dynamique des prix», Office
National de l’Energie, nov. 2000.
39
Office national de l’energie, Statistiques sur les exportations et importations
d’electricite, dec. 2000.
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По сравнению с другими видами энергоресурсов оборот
электроэнергии между государствами все же остается незначительным и составляет не более 10% внутреннего потребления каждого из государств40.
Канада является экспортером электроэнергии. Электроэнергия, предназначенная на экспорт, производится в большей степени посредством ГЭС, которые расположены в провинциях Квебек, Манитоба и Британская Колумбия41. По
сравнению с нефтяным и газовым секторами электроэнергетический рынок США и Канады был интегрирован на более
позднем этапе, при этом его интеграция отличалась достаточно медленными темпами. Вместе с тем открытие рынков
в целях создания условий конкуренции на них позволило, к
примеру, ряду предприятий Канады запросить у Федеральной комиссии по регулированию в сфере энергетики США
(The Federal Energy Regulatory Commission) статус оптового
негоцианта электроэнергии, что позволило им осуществлять
сделки на территории США. Также был создан ряд компаний-регуляторов, которым был вменен контроль за тарификацией услуг по транспортировке и определению межграничных тарифов на электроэнергию, что также способствовало развитию оборота данных энергоресурсов между США
и Канадой42.
Рынок электроэнергии Мексики, как и рынки газа и нефти, регулируется государством. Несмотря на ряд мер по его
либерализации (к нему, к примеру, был допущен частный
сектор), основная часть деятельности, связанной с электроэнергетикой, осуществляется государством. Стоит отметить,
40

http://www.neb-one.gc.ca/ctf-nsi/rnrgynfmtn/sttstc/lctrctyxprtmprt/lctrct
yxprtmprt-erig.html
41
Office national de l’energie, «Le secteur de l’electricite au Canada:
tendances et enjeux», Office national de l’energie, mai 2001.
42
См. подробнее, например: Selivanova J. Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, Kluwer Law International, 2011.
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что по инициативе отдельных американских компаний в целях экспорта электроэнергии в США на севере Мексики был
построен ряд ТЭС. Невысокая себестоимость производства
электроэнергетики в Мексике обусловлена в первую очередь
низкими экологическими требованиями и стандартами в отношении деятельности ТЭЦ43.
Помимо строительства энергетических объектов, интеграционные процессы взаимодействия в электроэнергетическом секторе проявляются также в приобретении сторонами
акций и долей в энергетических компаниях. Такие межграничные инвестиции по большей части можно наблюдать между США и Канадой. По приблизительным данным, около
половины добывающих компаний Канады в настоящее время
принадлежат полностью или частично американскому капиталу44.
Интеграция энергетических рынков в Северной Америке
является очевидным феноменом, который носит разноуровневый характер и отличается значительным дисбалансом.
Дисбаланс на энергетических рынках Северной Америки
объясняется географическими факторами, наличием природных ресурсов и уровнем спроса на них. Наиболее развитые
интеграционные связи установлены между ранками США и
Канады, при этом Мексика по причине государственной монополии практически во всех сферах энергетического сектора отстает от интеграционных процессов соседей.

43

См., например: International Business Publications (USA), Mexico Oil and
Gas Exploration Laws and Regulation Handbook: Strategic Information and
Selected Reglula- tions, Int’l Business Publications, 2008.
44
Erkan M. International Energy Investment Law: Stability Through Contractual
Clauses, Kluwer Law International, 2011.
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ГЛАВА 2
Правовое регулирование энергетического
сектора в рамках международных и
региональных организаций в
Северной Америке
Международно-правовое регулирование энергетики в Северной Америке осуществляется преимущественно в рамках
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).
Тем не менее функционирование различных региональных и
субрегиональных организаций на американском континенте
также оказывает определенное влияние на правовое регулирование национальных энергетических рынков Канады,
Америки и Мексики.
2.1. Организация американских государств
Основная деятельность Организации американских государств45 (ОАГ) касается обеспечения безопасности и развития американских государств (см. ст. 2 устава этой организации), однако ОАГ все же располагает рядом нормативных
45

Организация американских государств является старейшей региональной организацией в мире, начиная с Первой международной конференции американских государств, проходившей в Вашингтоне. На этой
встрече было одобрено создание Международного союза американских
республик и была подготовлена почва для создания сети положений и
учреждений, которые стали известны как Всеамериканская система. ОАГ
появилась на свет в 1948 г. с подписания в Боготе, Колумбия, Устава
ОАГ, который вступил в силу в декабре 1951 г.
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документов, регулирующих энергетическую сферу.
К примеру, Панамская декларация «Энергия для устойчивого развития» (Declaración De Panamá: Energía para el
desarrollo sostenible), утвержденная на IV пленарном заседании Генеральной ассамблеи ОАГ 5 июня 2007 г. (AG/DEC.
52(XXXVII-O/07)46, содержит такие принципы энергетической политики, как:
(1) признание значения доступности энергетических ресурсов для государств — членов ОАГ в целях содействия
экономическому и социальному развитию;
(2) необходимость использования всех форм энергии, которые находятся в гармонии с жизнью и природой с учетом
их социальной и экологической чувствительности;
(3) необходимость уменьшения зависимости Западного полушария от колебаний цен и поставок энергии и стремление к увеличению энергетической независимости с помощью таких мер, как диверсификация энергетической
матрицы, содействие более широкому использованию устойчивых возобновляемых и чистых источников энергии
в соответствии с национальными законами, повышение
энергоэффективности во всех секторах экономики, а также расширение охвата энергетических услуг в интересах
социального развития;
(4) признание потенциальных возможностей биотоплива для
диверсификации энергетического обеспечения Западного
полушария;
(5) зависимость долгосрочной устойчивости энергоснабжения государств — членов ОАГ от эффективного управления, развития и устойчивого использования природных
ресурсов;
(6) важность обеспечения совместимости между производством всех источников энергии, сельскохозяйственным
производством, охраной окружающей среды с защитой
46

Тест декларации размещен на сайте: www.oas.org
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социальных и трудовых условий, обеспечением роли
американского региона в качестве эффективного производителя энергии;
(7) актуальность развития и инвестиций в энергетическую
инфраструктуру на национальном, субрегиональном и региональном уровнях в целях облегчения доступа к энергии, защиты и продвижения субрегиональной и региональной энергетической интеграции;
(8) поддержка усилий по обеспечению устойчивого развития
государств — членов ОАГ за счет использования энергетических стратегий и услуг, рекомендованных в настоящей Декларации, и содействие созданию новой производственной деятельности и внедрению новых экологически
безопасных технологий в области энергетики;
(9) признание необходимости укрепления экономического и
технического сотрудничества на региональном и международном уровнях в энергетическом секторе;
(10) объединение усилий для реализации единообразной
энергетической политики в Западном полушарии для развития проектов и инициатив, основанных на принципах
солидарности, прозрачности, сотрудничества и взаимной
дополняемости;
(11) уделение внимания энергетической составляющей интеграции, в частности, на интеграцию энергетических систем и сетей, а также на изучение возможностей для гармонизации норм законодательства государств-участников
в целях содействия устойчивому развитию для более эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и увеличения оборота товаров ТЭК между
государствами — участниками ОАГ;
(12) признание необходимости принятия мер по использованию более чистых и более эффективных технологий, более эффективное использование существующих технологий и экологически чистых видов топлива;
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(13) поощрение развития чистых и эффективных технологий
и предоставления финансовых ресурсов в целях содействия их распространению;
(14) содействие эффективному управлению энергетическими
ресурсами, развитие традиционных и новых источников
энергии, использование возобновляемых источников
энергии, чистой энергии и охраны природы;
(15) содействие образованию и учебных программ, поддержка и распространение данных реестра специалистов из
государств-членов по просьбе стран региона;
(16) поддержка диалога на региональном уровне для укрепления рынков и продвижения энергоэффективности.
В рамках ОАГ была также принята Программа (партнерство) устойчивого развития энергетики (Sustainable Energy
Partnership of the Americas)47.
Несмотря на предложение Президента США Б. Обамы на
саммите глав американских государств, состоявшегося в апреле
2009 г., создать эколого-энергетическое партнерство американских государств (Energy and Climate Partnership of the
Americas)48, никаких конкретных действий и обязательств на
межнациональном уровне так и не было принято. Таким образом, привлекательные политические заявления о развитии «чистой» и возобновляемой энергии на панамериканском пространстве так и не получили международноправового закрепления.
2.2. Североамериканская зона свободной
торговли (НАФТА)
В рамках Североамериканской зоны свободной торговли
(НАФТА) предусмотрены меры по интеграции трех госу47

См., например: Alden Smith Z., Taylor K.D. Renewable and Alternative
Energy Resources : A Reference Handbook , ABC-CLIO , 2008.
48
См. подробнее: Roncallo A. The Political Economy of Space in the Americas: The New Pax Americana, Routledge, 2013.
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дарств Северной Америки, в том числе и в энергетическом
секторе49.
Соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли содержит специальную главу, посвященную
энергетике, — глава 6 части второй соглашения (ст. 601—
608). Тем не менее интеграционные процессы в сфере энергетики развивались и вне обязательств, взятых на себя государствами-членами в рамках данного соглашения. Интеграция энергетических рынков Канады и США началась еще до
подписания данного соглашения, тогда как текст данного акта был прописан с учетом особенностей мексиканского энергетического рынка.
Практически весь мексиканский энергетический сектор
является государственной монополией (по большей части
исключением является лишь угольная промышленность и
угольная энергетика, а также (в ограниченной мере) электроэнергетика). Как следствие, интеграция энергетики Мексики
в североамериканский энергетический рынок потребовала
либерализации данного сектора. Именно этот фактор продолжает тормозить развитие североамериканского энергетического рынка.
Таким образом, в рамках НАФТА усилия по эффективной
интеграции энергетического рынка предстоит предпринимать Мексике, в то время как Канада и США посредством
многочисленных соглашений о либерализации торговли между ними смогли интегрировать в том числе и свои энергетические рынки50. Наибольшего успеха в интеграции энергетических рынков США и Канады достигли в секторах электроэнергии и газа. Об этом свидетельствует высокий уровень
49

См. подробнее, например: Selivanova J. Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, Kluwer Law International, 2011.
50
Roncallo A. The Political Economy of Space in the Americas: The New Pax
Americana, Routledge, 2013.
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оборота данных энергоресурсов между двумя странами, а
также высокий уровень взаимных слияний и поглощений
предприятий энергетического сектора.
Соглашение о создании североамериканской зоны свободной торговли 1994 г., заменившее соглашение от 4 октября 1989 г., подписанное США и Канадой, интегрировало в
Североамериканскую зону свободной торговли и Мексику51.
Включение в зону Мексики потребовало учета особенностей
ее энергетического рынка, что привело к необходимости разработки новых специальных положений, одним из которых,
например, является запрет на осуществление иностранных
инвестиций в энергетический сектор этого государства (см.
ст. 1101 Соглашения НАФТА, а также Приложение № III к
нему)52.
Несмотря на это, ряд положений Соглашения свидетельствуют о намерении государств прийти к полной либерализации своих энергетических рынков. Другие же положения
касаются ограничений товарооборота, цен и механизмов
взаимодействия партнеров. Рассмотрим положения шестой
главы данного Соглашения подробнее.
В соответствии со ст. 603 Соглашения запрещаются ограничения товарооборота энергоресурсов. Так, в частности, государствам-членам запрещается устанавливать минимальные
или максимальные цены на энергоресурсы, предназначенные
для экспорта в другие государства- члены, за исключением
51

Cм.: Hufbauer G. Clyde, Schott, Jeffrey J. NAFTA revisited: achievements
and challenges, Peterson Institute, 2005; http://www.worldtradelaw.net/nafta
/CUSFTA.pdf; Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott. NAFTA: An Assessment (rev. ed.) Peterson Institute, 1993; Ph.T Von Mehren. Cross border trade
and investment with Mexico: NAFTA’s new rules of the game, Transnational,
1997.
52
Регулирование зарубежных инвестиций в сфере энергетики между
США и Канадой осуществляется вне Соглашения НАФТА. В Канаде они
регулируются уже с 1985 г. Законом об инвестициях (Investment Canada
Act (ICA)). См.: http://www. gazette.gc.ca/gazette/home-accueil-fra.php
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случаев, когда им приходится принимать антидемпинговые
меры.
Государства-члены могут регулировать экспорт и импорт
энергоресурсов посредством лицензирования. Тем не менее
такие ограничения товарооборота энергоресурсов возможны
только при наличии следующих оснований и условий: сохранение невозобновляемых ресурсов; нехватка энергоресурсов;
в целях стабилизации цен; для обеспечения национальной
безопасности (ст. 605).
Несмотря на фиксированные условия ограничения товарооборота энергоресурсов, оно возможно лишь в определенном размере: ограничение экспорта энергоресурсов не может
быть ниже уровня экспорта за последние 36 месяцев.
Положение, касающееся цен на энергоресурсы (ст. 604),
устанавливает запрет на налогообложение и обязательства по
оплате дополнительных услуг, необходимых для экспорта
энергоресурсов в другие государства-члены, сверх тех, которые обычно применяются в отношении других экспортируемых товаров. Данное положение было, в частности, направлено на устранение устоявшейся практики Канады, в соответствии с которой в целях компенсации разницы цен на
внутреннем и мировом рынках энергоресурсы облагались
налогом на экспорт53.
В рамках соглашения были предусмотрены процедуры
урегулирования разногласий государств-членов (в частности,
по вопросам ограничения товарооборота энергоресурсов)54.
Так, в случае возникновения конфликта между двумя государствами в отношении поставок энергоресурсов, которые
ограничиваются одним из них по причинам национальной
53

См.: Hale G.E. The Politics of Taxation in Canada, University of Toronto
Press, 2002.
54
См. подробнее, например: McKinney J.A. Created from Nafta: The Structure, Function, and Significance of the Treaty's Related Institutions, M.E.
Sharpe, 2000.
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безопасности, такой конфликт может быть передан на рассмотрение Комиссии55, образованной в рамках НАФТА.
Вместе с тем в отношении Мексики Соглашение содержит
определенные послабления56. Так, ст. 602.3 Соглашения гарантирует неприменение его положений в отношении разведки,
разработки, переработки и транспортировки нефти и газа, а
также в отношении использования данных энергоресурсов при
производстве на их основе электроэнергии в Мексике.
Кроме того, на временной основе (до 2003 г.) действовал
ряд выгодных для Мексики тарифов, которые применялись в
целях защиты деятельности ее государственной компании
ПЕМЕКС от международной конкуренции, что позволяло ей
осуществлять контроль над своими наиболее крупными промышленными контрагентами57. В процессе либерализации
рынка газа мексиканское правительство вначале предоставило возможность потребителям северных регионов страны
импортировать его (при условии оплаты определенной пошлины, а впоследствии отменило и ее).
В отношении электроэнергии Соглашение предусматривает
возможность для инвесторов государств-членов приобретать,
создавать и эксплуатировать предприятия по производству
электроэнергии для их собственных нужд. Избытки такой энергии продаются Министерству энергетики Мексики по установленным в соглашениях с такими предприятиями тарифам.
Соглашением НАФТА предусмотрена возможность создания независимых частных предприятий по производству
электроэнергии, при этом существует монополия на ее приобретение Министерством энергетики Мексики.
55

О функциях Комиссии НАФТА см., например: McKinney J.A. Created
from NAFTA: The Structure, Function, and Significance of the Treaty's Related Institutions, M.E. Sharpe, 2000.
56
См., например: Wilson СА. Understanding NAFTA in Mexico : Political
Attitude Formation in a Changing Economic and Political Environment, University of North Carolina at Chapel Hill, 2001.
57
Mexico Energy Intelligence, Energia, Analyst Report S2, august 2001.
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При условии наличия одобрения Министерства энергетики Мексики возможны договоренности между независимыми
частными предприятиями по производству электроэнергии
Мексики и аналогичным предприятиями из других государств по трансграничному обороту электроэнергии.
Таким образом, в соглашении НАФТА в отношении энергетического сектора Мексике предоставлен специальный
статус, при этом особенности мексиканской интеграции выступают основным ограничителем при создании североамериканского единого энергетического рынка.
2.3. Североамериканское соглашение о
сотрудничестве в сфере охраны окружающей
среды (НААЕК)
В учредительном соглашении о создании НАФТА также
предусмотрен ряд экологических нормативов и стандартов58,
которые оказывают влияние на экологическое и энергетическое право государств-членов. Более того, в целях «устойчивого» развития энергетического сектора были разработаны и
подписаны Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны
окружающей среды (North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC))59 и план по разрешению приграничных экологических проблем60.
58

Mol A. Globalization and Environmental Reform: The Ecological Modernizations of the Global Economy, MIT Press, 2001.
59
Bailey K. Citizen Participation in Environmental Enforcement in Mexico and
the United States: A Comparative Study' (Winter 2004) Georgetown International
Environmental Law Review. <http://findarticles.com>; http://www.cec.org/
60
Отдельно между Мексикой и США были созданы Комиссия по приграничному сотрудничеству в сфере экологии (Border Environmental Cooperation Commission), а также Североамериканский банк развития (North
American Development Bank). См. подробнее: Susan Fletcher & Mary
Tiemann. Trade and Environment: GATT and NAFTA, Congressional Research Service, Library of Congress, 1994.
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В рамках данного исследования необходимо более подробно рассмотреть положения Соглашения о сотрудничестве
в сфере охраны окружающей среды. Являясь дополнительным соглашением Североамериканской зоны свободной торговли и налагая, как следствие, обязательства на все три государства — участника НАФТА, оно предусмотрело создание институциональной основы сотрудничества – Комиссии
по экологическому сотрудничеству. Тем не менее его влияние на сектор энергетики является довольно опосредованным, так как основной целью его заключения стало обеспечение устойчивого развития и сокращение выбросов парниковых газов. Влияние данного нормативного акта на энергетику государств-членов ограничивается требованием продвижения принципов «зеленой» энергетики, а также развития
экономики (в том числе и потребления энергоресурсов) в направлении «устойчивого развития».
Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды было направлено на избежание негативного влияния либерализации межграничной торговли на экологию. Об
этом свидетельствуют такие взятые на себя государствамичленами в рамках этого соглашения обязательства, как обязательство поддержания высоких экологических стандартов
и совершенствования законодательства о защите окружающей среды (ст. 3), а также обязательство гарантировать эффективность правоприменения в сфере экологии (ст.
2).
К моменту создания НАФТА как США, так и Канада уже
располагали соответствующими институциональными структурами по защите окружающей среды, гарантирующими эффективную имплементацию экологических норм, тогда как в
Мексике такая структура (Офис генерального прокурора по
экологической защите (PROFEPA)) была учреждена лишь в
связи с вхождением в НАФТА. Офис генерального прокурора по экологической защите осуществляет надзор за соблю-
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дением экологического законодательства в целях воспрепятствования использованию территории Мексики в ущерб экологическим стандартам. Образование данного институционального органа в Мексике стало существенным шагом на
пути гармонизации законодательства и институциональных
основ в сфере защиты окружающей среды трех североамериканских государств.
Соглашением о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды также предусмотрено создание специальной
процедуры, направленной на эффективное применение экологического законодательства на территории трех государств61.
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См. подробнее: Markell D.L., Knox J.H. Greening Nafta: The North American Commission for Environmental Cooperation , Stanford University Press,
2003.
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ГЛАВА 3
Правовое регулирование энергетического
сектора в Канаде
Отличием канадского энергетического права является
большее, чем в США и в Мексике, участие субъектов федерации в принятии основных решений в сфере энергетики62.
Процесс децентрализации власти в сфере энергетики, который был начат в Канаде сравнительно недавно, коснулся и
энергетического права, что привело к переходу компетенции
по принятию решений в сфере энергетики на уровень канадских провинций63.
Канадский конституционный акт 1982 г. (который наряду
с конституционным актом от 1867 г. является частью конституции) прямо устанавливает: «Законодательное собрание каждой провинции имеет исключительную компетенцию законодательствовать в следующих областях:
(a) разведка естественных невозобновляемых ресурсов в провинции;
(b) пользование, сохранение и управление естественными
невозобновляемыми ресурсами и лесными ресурсами в
провинции, включая законодательство в отношении объема их первичного производства;
(c) пользование, регулирование и управление установками,
62

См., например: Roggenkamp МЫ., Barrera-Hernandez L., Zillman D.N., I.
del Guayo. Energy Networks and the Law: Innovative Solutions in Changing
Markets, Oxford University Press, 2012.
63
См., например: Kennett S. Canada Energy Law Service Federal. Vol. 1:
National Energy Board Commentary. P. 1—18.
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предназначенными для выработки электрической энергии
в провинции» (п. 92 А)64.
В то же время ч. 3 п. 92 А Конституционного акта 1982 г.
закрепляет за общефедеральным парламентом полномочия
по регулированию в сфере экспорта энергоресурсов, указывая, в частности, что «положения закона (общефедерального)
парламента, принятого в этих областях, имеют преимущественную силу по отношению к положениям закона провинции, если их положения противоречат друг другу». Так, на
основе данного положения Федеральному агентству по энергетике (Federal National Energy Board) было вменено в компетенцию регулирование поставок между провинциями, а также международный экспорт энергии, оффшорная добыча
энергоресурсов и их налогообложение и ценообразование65.
Особое значение законодательства провинций объясняется тем, что они являются крупными с геополитической точки
зрения образованиями, способными противостоять централизующим тенденциям федерации. Более того, следует упомянуть и о немаловажном для канадского энергетического права аспекте, который касается прав коренных народов на
энергоресурсы, что также является серьезным отличием данной отрасли канадского права.
3.1. Правовое регулирование в сфере разведки, добычи и транспортировки нефти и газа
Правовое регулирование разведки, добычи и транспортировки нефти и газа регулируется в Канаде на федеральном
уровне едиными законодательными актами. Вместе с тем необходимо учитывать, что правовое регулирование разведки,
64

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
См. подробнее, например: Doern G.B., Eberlein B. Governing the Energy
Challenge: Canada and Germany in a Multi-level Regional and Global Context, University of Toronto Press, 2009.
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добычи и транспортировки углеводородов основано на разделении компетенций между федеральной властью и властью
провинций. В связи с этим отдельного анализа требует рассмотрение отдельных аспектов как федерального законодательства, регулирующего вопросы разведки, добычи и
транспортировки углеводородов, так и законодательства
провинций, регулирующего аналогичные вопросы в сфере
энергетики.
В числе основных федеральных актов в рассматриваемой
сфере следует назвать Закон об операциях в отношении нефти и газа (Canada Oil and Gas Operations Act)66 и Федеральный закон об углеводородах (Loi fédérale sur les
hydrocarbures67). Оба нормативных акта направлены на регулирование вопросов, связанных с разведкой, добычей и
транспортировкой углеводородов. Однако регулирование ценообразования на производные от них продукты, их экспорт
и импорт, а также вопросы налогообложения не входят в
сферу действия этих законов и регулируются отдельным Законом об администрировании энергетики (Loi sur
l’administration de l’énergie)68.
Федеральный закон об углеводородах устанавливает правила предоставления лицензий на разведку и добычу углеводородов на государственных землях. Данная деятельность,
как и в США, осуществляется в разрешительном порядке.
Лицензии на разведку и добычу на государственных землях предоставляются по решению министра природных ресурсов (ст. 13) по результатам публичного тендера. Министр
также обладает административно-правовыми полномочиями
в отношении лиц, которым выдаются такие лицензии.
Лица, получившие лицензию на разведку и добычу, обя66

R.S., 1985, c. O-7, s. 1; 1992, c. 35, s. 2.
Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985). Ch. 36 (2e suppl.).
68
См.: Закон об администрировании энергетики. Loi sur l’administration
de l’energie, L.R.C. (1985). Ch. E-6.
67
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зуются выплачивать федеральному правительству определенные взносы (ст. 54 и сл.), которые могут выплачиваться
как в натуральном (т.е. нефтью), так и в денежном эквиваленте. В соответствии с данным положением лицензиаты
обязаны вести строгий учет добываемого сырья и, в случае
если взносы определяются в зависимости от добытого количества, информировать соответствующие государственные
органы о добытом количестве.
Закон Канады об операциях в отношении газа и нефти
(Canada Oil and Gas Operations Act)69 был принят в целях повышения мер безопасности в нефтегазовом секторе, защиты
окружающей среды, сохранения запасов нефти и газа, а также создания инфраструктур (ст. 2). Закон распространяет
свое действие как на разведку, добычу и переработку углеводородов, так и на их транспортировку (при условии, что речь
идет о ресурсах, добытых на федеральных землях).
На основании ст. 5.1 рассматриваемого акта разведка, добыча, транспортировка, нефти и газа осуществляются на основании лицензии. Кроме того, закон устанавливает необходимость выдачи разрешений на строительство газо- и нефтепроводов, регулирует переход права собственности на них, а
также определяет начало и окончание их эксплуатации.
Разрешения на осуществление данных видов деятельности выдаются Национальным энергетическим агентством
(L'Office national de l'énergie), которое является независимым
федеральным агентством и было создано в 1959 г. в целях
регулирования международных и внутригосударственных
аспектов нефтяного, газового и электроэнергетического рынков, а точнее — в целях регулирования эксплуатации трубопроводов и товарооборота этих энергоресурсов между
провинциями и с другими государствами (ст. 5.1 Закона о
национальном энергетическом агентстве (Loi sur l’Office
69

R.S.C., 1985, c. O-7 ; 1992, c. 35, s. 2.
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national de l’énergie))70.
Выдача разрешений сопровождается контролем со стороны Национального энергетического агентства наличия соответствующей компании для осуществления определенного
вида деятельности в сфере энергетики (ст. 5.02). Для получения лицензии и разрешения компании предоставляют Национальному агентству всю необходимую документацию, в
числе которой план действий и развития предприятия, сертификаты на использование отдельных видов техники и оборудования и т.п.
Осуществление деятельности в рамках закона предполагает налоговые выплаты федеральному государству предприятием, которое осуществляет тот или иной вид деятельности на основе выданного ему разрешения или лицензии
(ст. 13). Размер налоговых выплат устанавливается Национальным энергетическим агентством.
Национальное энергетическое агентство располагает
полномочиями по принуждению операторов трубопроводов
по доставке и подключению их сетей и трубопроводов к отдельным сетям потребителей в целях удовлетворения государственных и муниципальных нужд в газе или нефти (ст.
13.15). Закон также предусматривает и ряд других полномочий федеральной власти в отношении операторов и других
предприятий по поставке указанных энергоносителей (ст. 14
и сл.).
Законом устанавливается ряд ограничений в отношении
данных предприятий. Так, например, предприятия должны
принимать все необходимые меры, направленные на предупреждение разливов углеводородов в процессе их транспортировки (ст. 25), принимать меры по восстановлению окружающей среды в случае таких происшествий и компенсировать расходы третьих лиц, связанные с восстановлением экосистемы (ст. 26), и т.д.
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Офшорная добыча регулируется отдельными законодательными актами. Основным актом в данной области является Закон об операциях в отношении нефти и газа (Canada Oil
and Gas Operations Act)71. Вместе с тем в сфере офшорной
добычи углеводородов действуют Канадский акт о запасах
нефти (Canada Petroleum Resources Act72), Закон о замещении
и сохранении нефти (Oil Substitution and Conservation Act73),
а также соглашения, подписанные между провинциями и федерацией74.
Канадский акт о запасах нефти направлен на регулирование вопросов, связанных с предоставлением федеральных
земель, а также приграничных земель75 провинций компаниям для разведки и (или) добыче углеводородов на данных
территориях. В соответствии с этим законом именно федеральное правительство предоставляет разрешения на оффшорную разведку и добычу углеводородов, а также регулирует вопросы защиты окружающей среды в связи с оффшорной добычей и является, по сути, регулятором данного вида
добычи углеводородов.
Федеральный министр природных ресурсов Канады предоставляет разрешения на оффшорную добычу посредством
проведения публичного тендера, при этом выдача таких лицензий обусловлена, в частности, условиями, касающимися
защиты окружающей среды. Выдача является возмездной, и
компании, которым они выдаются, обязуются выплачивать
федеральному правительству роялти.
Данный акт касается как оффшорной разведки и добычи
71

R.S., 1985, c. O-7, s. 1; 1992, c. 35, s. 2.
R.S.C, 1985. С. 36 (2nd Supp.).
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R.S.C., 1985. С. O-8.
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Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987. С.
3; Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation
Act, S.C. 1988. С. 28.
75
Речь идет о территориальных землях, а также континентальном шельфе.
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углеводородов, так и оффшорной транспортировки данных
энергоресурсов. Тем не менее рассматриваемый закон, являясь федеральным, не распространяет свое действие на данные виды деятельности в отношении земель и шельфа субъектов федерации (провинций). В то же время защита морской
флоры и фауны, а также сохранение углеводородных ресурсов в связи с оффшорной добычей углеводородов осуществляются посредством соглашений между федерацией и провинциями.
Договоры между Канадой и провинцией Ньюфаундленд и
между Канадой и провинцией Новая Шотландия76 касаются
распределения прав на оффшорные углеводороды между федерацией и провинциями и имплементируют большую часть
положений Закона об операциях в отношении нефти и газа и
Канадского закона о запасах нефти (Canada Oil and Gas Operations Act; Canada Petroleum Resources Act). Помимо этого,
данные соглашения содержат положения об органах регулирования (федеральных и провинциальных) добычи углеводородов: Канадско-ньюфаундлендском управлении по оффшорной добыче углеводородов (Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board) и Канадско-новошотландском управлении по офшорной добыче углеводородов (Canada-Nova
Scotia Offshore Petroleum Board).
Федеральное правовое регулирование в сфере углеводородной энергетики осуществляется не только в области разведки, добычи и транспортировки углеводородов, но и в области их ценообразования и налогообложения. Основным
федеральным актом, регулирующим данные вопросы, является Закон об администрировании энергетики (Loi sur
l’administration de l’énergie)77. Данный закон был принят в целях реализации Национальной энергетической программы
(National Energy Program) — реструктуризации канадских
76
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энергетических рынков, вызванной кризисом 1970-х годов и
приведшей к расширению компетенций федерации в отношении энергетики (в частности, введения федерального налога на углеводороды (Petroleum Gas Revenue Tax))78.
Законом об администрировании энергетики был установлен налог на экспорт углеводородов (Redevance d’exportation
sur le pétrole). Налог на экспорт каждого кубического метра
углеводорода оплачивают предприятия, имеющие лицензию
на поставку нефти и газа за рубеж (ст. 5). Определение уровня ставки налога осуществляется на федеральном уровне
(федеральными министрами природных ресурсов и финансов), при этом сбор налога входит в компетенцию Национального энергетического агентства.
В соответствии со ст. 9 рассматриваемого нормативного
акта в обязанность экспортеров вменяется ведение учета количества экспортируемых углеводородов. Национальное
энергетическое агентство не только проверяет достоверность
информации и проведение соответствующего учета предприятиями-экспортерами, но и имеет возможность накладывать
штрафные санкции за несвоевременную выплату налоговых
сборов.
Закон определил в отдельную категорию налог на экспорт топлива, предназначенного для морских и воздушных
судов (Redevance de recuvrement en matière de carburant de
soute) (ст. 16). В отношении такого переработанного сырья
применяются аналогичные налоговые правила, которые установлены в отношении экспорта сырой нефти.
Часть третья Закона (ст. 20 и сл.) имеет особое значение,
так как именно она содержит положения, закрепляющие за
федеральным правительством полномочия по регулированию
цен в отношении не только экспорта углеводородов, но и то78

См., подробнее: Courchere T.J. The National Energy Program and Fiscal
Federalism, in Reaction: The National Energy Program, Vancouver, Fraser
Institute, 1981.
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варооборота углеводородами между провинциями, а также
оффшорных поставок нефти и газа в субъекты федерации (ст.
21). Федеральный законодатель закрепил за собой полномочие по установлению налогов в отношении любого товарооборота углеводородов, что является довольно спорным,
поскольку Конституцией Канады не предусмотрено такое
широкое вмешательство федерации в регулирование энергетических рынков провинций.
Вместе с тем данные полномочия федерального законодателя установлены в следующих целях:
(1) установление единообразных цен на углеводороды на
всей территории государства;
(2) защита потребителей, а также учет интересов энергетических компаний и потребителей нефти и газа;
(3) защита внутренних рынков от нестабильности мировых
цен на углеводороды;
(4) поддержание такого уровня цен на углеводороды, которые бы делали выгодными вложения средств в их разведку и добычу на территории всего государства (ст. 22).
При этом в процессе установления цен на нефтепродукты
и газ федеральные власти должны руководствоваться такими
факторами, как цена транспортировки энергоносителя, качество нефтепродукта, условия на межрегиональных энергетических рынках и последствия установления цен для потребителей и производителей данного вида энергоресурсов (ст.
25).
Закон все же предусматривает взаимное участие в процессе ценообразования как федерации, так и провинций. Таким образом, в Канаде предусмотрены двусторонние процедуры установления налогов в рамках соглашений, заключаемых по этому поводу с провинциями (ст. 23 и сл.).
Закон об администрировании энергетики также предусматривает ряд административно-правовых наказаний за нарушения установленных в нем правил. Так, например, уста-
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новлено наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 1
млн долл. за нарушения в ведении отчетности о количестве
поставляемых энергоресурсов, а также за ее фальсификацию.
Канадское законодательство предусматривает возможность
наложения административных санкций как на физических
лиц (в данном случае руководителей соответствующих предприятий), так и на юридических лиц (т.е. сами предприятия
энергетического комплекса) (ст. 31 п. 2).
Закон отдельно регулирует порядок ценообразования на
газ для частных потребителей домохозяйств (ч. 4 Закона (ст.
36 и сл.)). Государственные органы федерального уровня
уполномочены устанавливать окончательную цену на газ для
конечных потребителей (в данном случае частные лица). Таким образом, Закон устанавливает контроль за ценовой политикой в сфере газ в целях защиты прав потребителей, защиты внутреннего рынка от колебаний цены на газ на международном уровне и стимулирования разведки и добычи
газа в целях обеспечения потребностей самой Канады в данном энергоносителе (ст. 38).
Статьи 39 и 40 предусматривают возможность установления цены на газ на основе двусторонних договоренностей
между федерацией и провинциями (ст. 39, 40).
Как и в отношении оптовых поставщиков углеводородов,
Закон предусматривает ряд административных правонарушений в отношении установления цен на газ, а также правонарушений, касающихся отчетности поставщиков газа по количеству поставленного энергоносителя (ст. 47 и сл.). Законом установлено так называемое компенсирующее налогообложение углеводородов (Redevance d’indemnisation
pétrolière) (ч. 5 Закона (ст. 54 и сл.)), которое предусматривает введение федеральным законодателем налога на импорт
углеводородов в целях защиты внутреннего рынка. Налог
может уплачиваться либо предприятием — поставщиком
(импортером) углеводорода, либо конечным потребителем
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(ст. 58). Как и в отношении других видов федерального налогообложения углеводородов, в Законе предусматривается ведение отчетности поставщиком, а также ответственность и
санкции за ряд административных правонарушений, связанных с отчетностью.
Немаловажным являются и другие полномочия органов
федеральной власти, закрепленные рассматриваемым Законом. Так, федеральное правительство при содействии Национального энергетического агентства может затребовать у
поставщиков предоставления того или иного производного
от углеводородов продукта в случае его нехватки в Канаде
(ст. 88 и сл.). В таких случаях поставщик получает соответствующую компенсацию, обязанность по выплате которой
возложена на Национальное энергетическое агентство Канады.
Другие вопросы разведки, добычи, транспортировки, потребления и налогообложения углеводородов регулируются
законодательством субъектов федерации. Так же как и на
федеральном уровне, вопросы
разведки, добычи и потребления на уровне субъектов являются едиными для всех углеводородов и производных от них
продуктов.
Примером такого законодательства может служить Закон
о нефти и газе провинции Манитоба от 27 июля 1993 г.79
Закон был разработан в целях совершенствования и эффективной и безопасной добычи нефти и газа в соответствии
с принципами устойчивого развития, рачительного использования указанных энергоресурсов, способствования безопасному и эффективному строительству трубопроводов и
увеличению мощностей хранилищ углеводородов.
В соответствии со ст. 2 принципами его регулирования
являются:
(1) соблюдение экологической безопасности при развитии
79
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энергетического комплекса;
(2) устойчивое развитие энергетики провинции в целях сохранения ресурсов для будущих поколений;
(3) принятие во внимание интересов компаний энергетического комплекса при применении к ним законодательства
о восстановлении окружающей среды на территориях, где
проводились работы по разведке, добыче и транспортировке энергоресурсов;
(4) разумное использование побочных продуктов, производимых в процессе добычи того или иного энергоресурса,
и т. п. (ст. 2.2).
Более того, Закон закрепляет, что сферой его деятельности является правовое регулирование разведки, бурения, добычи, консервации и восстановления участков) и переработки (ст. 3). Отсутствие регулирования на уровне субъекта таких вопросов, как экспорт и импорт углеводородов, их внутренняя транспортировка, регулирование цен на них и т.п.,
свидетельствует о том, что компетенции федерального законодателя и законодателя субъекта федерации не пересекаются.
В остальном правовое регулирование аналогично федеральному законодательству. Так, например, Закон устанавливает правовой режим земель провинции, на которых осуществляется добыча углеводородов: так же как и в отношении федеральных земель, устанавливается, что добыча осуществляется на основании лицензий и разрешений, которые
выдаются властями провинции (ст. 35); выдача лицензий является возмездной и т. п.
Вместе с тем Закон провинции Манитоба отдельно регулирует различные аспекты разведки углеводородов, которые
также подлежат лицензированию (ч. 7 (ст. 83 и сл.)), вопросы
лицензирования деятельности по бурению, а также эксплуатации открытых источников (ч. 8 (ст. 88)), создания производственных мощностей, предназначенных для первичной

46

обработки углеводородов, и вопросы лицензирования данного вида деятельности (ст. 111 и сл.)
Закон Манитобы, как и федеральное законодательство,
содержит нормы, связанные с защитой окружающей среды.
Так, в частности, установлены обязательства по восстановлению загрязненной окружающей среды, обязательство по
возмещению расходов на восстановление и т. п. На предприятиях энергетического комплекса также лежит обязанность
по предупреждению других аварийных ситуаций, а также
обязательство сообщать о них соответствующим органам
власти провинции (ст. 121).
Закон провинции также подробно регулирует вопросы
строительства трубопроводов (ч. 12 (ст. 145 и сл.)) и их эксплуатации (ст. 152 и сл.), а также хранения углеводородов (ч.
13 (ст. 159 и сл.)). Следует отметить, что хранение углеводородов, как и любой другой вид деятельности в сфере энергетики, также подлежит предварительному лицензированию.
В отличие от федерального законодательства в Законе
Манитобы все административно-правовые нарушения, а
также санкции за них выделены в отдельную главу (ч. 19 (ст.
199 и сл.)).
В рамках данного исследования целесообразно рассмотреть Закон об охране нефтяных и газовых месторождений
провинции Альберта (Oil and Gas Conservation Act)80. Исходя
из того, что провинция Альберта обладает наиболее обширными запасами углеводородов81, можно предположить, что
именно данный факт лежит в основе ряда коллизионных
норм федерального законодательства и законов провинции.
Закон провинции Альберта был принят в целях:
(1) сохранения нефтяных запасов провинции;
80

Revised Statutes of Alberta, 2000. Ch. O-6.
В соответствии с последними данными в провинции Альберта было
разведано 168 млрд баррелей нефти. См. подробнее: http://www.energy.
alberta.ca/ oil-sands/791.asp
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(2) внедрения новых экологических норм, регулирующих
разведку, бурение, строительство, эксплуатацию и другие
работы в отношении добычи и хранения ресурсов;
(3) использования ресурсов более совершенными способами
во благо интересов всего населения провинции;
(4) контроля загрязнения окружающей среды как на поверхности, так и под землей (ст. 2).
На уровне провинции в соответствии с Законом о сохранении энергоресурсов (Energy Resources Conservation Act)82
был учрежден специальный орган — Агентство по сохранению энергетических ресурсов (Energy Resources Conservation
Board), которое обладает теми же функциями, что и Национальное энергетическое агентство. Так, Агентство по сохранению энергетических ресурсов вправе давать разъяснения
по положениям Закона и принимать инструкции, обязательные для выполнения предприятиями энергетического
сектора, осуществлять сбор информации, направляемой ему
данными предприятиями, осуществлять контроль и надзор за
их деятельностью и т.п. (ст. 10).
Любая деятельность в сфере разведки, добычи, первичной обработки, хранения и транспортировки нефти и газа в
провинции Альберта, так же как и в соответствии с федеральным законодательством и законодательством провинции
Манитоба, осуществляется лишь при наличии лицензии (ст.
11). Лицензия выдается Агентством (ст. 15), которое может
наложить на лицензиата ряд обязательств, в том числе обязательств, прямо не предусмотренных Законом (ст. 18, 22).
Агентство располагает обширными полномочиями в отношении выдаваемых лицензий и может, в частности, приостанавливать их действие, а также отменять их (ст. 25), устанавливать количество добываемых углеводородов (ст. 36), обязывать предприятия энергетического сектора принимать меры по сохранению других природных ресурсов, исполь82
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зуемых при добыче углеводородов (например, воды), проводить экспертизу и контрольные мероприятия на таких предприятиях (ст. 96 и сл.), а также осуществлять меры по сокращению отходов при осуществлении таких работ (ст. 37,
38).
В отличие от положений Закона провинции Манитоба Закон провинции Альберта, как и федеральное законодательство Канады, регулирует отношения продавцов, поставщиков и
покупателей углеводородов (ч. 9 (ст. 49 и сл.)). В отношении
отдельных продавцов и покупателей Агентство может накладывать отдельные обязательства по количеству поставляемого или приобретаемого энергоносителя. Необходимо обратить внимание на то, что такие производители и поставщики
выполняют в таких случаях государственную функцию по
обеспечению (или предоставлению) энергоносителя, что
объясняет отступления от принципа свободы договора.
В соответствии с рассматриваемым Законом в провинции
Альберта была учреждена Комиссия по предприятиям, осуществляющим функции по поставке углеводородов (ст. 55).
В случае возникновения спора между производителем (добывающим или перерабатывающим предприятием) и поставщиком (оператором трубопровода) Комиссия уполномочена определять стоимость услуг, которые предприятие
энергетического комплекса должно оплатить контрагенту
(ст. 55.1). Очевидно, что деятельность данной Комиссии направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны
предприятий энергетического комплекса в отношении друг
друга.
Деятельность другого институционального органа, созданного в целях реализации названого Закона, — Фонда по
оплате расходов, связанных с прекращением деятельности
предприятий энергетического сектора (Abandonment Fund)
(ст. 68 и сл.), — направлена на покрытие расходов, связных с
прекращением деятельности предприятий (в первую очередь
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предприятий по добыче). В соответствии с Законом органы
власти провинции Альберта обязаны предпринимать меры по
стимулированию процессов по укрупнению предприятий
энергетического сектора (ст. 79). Более того, ст. 80 в компетенцию Агентства по сохранению энергетических ресурсов
провинции включена возможность при наличии определенных условий принудительного объединения отдельных
предприятий энергетического сектора.
Рассмотренные положения законов являются схожими с
положениями аналогичных законов других провинций Канады. Так, законы о нефти и газе, подобные действующим в
Манитобе, были приняты в провинциях Юкон83, Новый
Брунсвик от 24 июня 1976 г.84, Остров принца Эдварда85 и
Британской Колумбии86. В свою очередь, провинция Саскатчеван пошла по такому же пути правового регулирования
энергетического сектора, как и провинция Альберта, сделав
уклон на охрану углеводородов: так, здесь был принят Закон
о сохранении нефти и газа87.
В Канаде существуют и другие подходы к регулированию
вопросов разведки, добычи и транспортировки углеводородов на региональном уровне. Так, провинция СевероЗападные территории пошла по пути специализации и приняла отдельный Закон о защите газовых ресурсов (Loi sur la
sécurité en matière de gaz)88. Аналогичный подход в регулировании энергетического сектора прослеживается в законодательстве провинции Новый Брунсвик, в которой был разработан специальный Закон о регулировании ценообразования
на углеводороды от 22 июня 2006 г (Loi sur la fixation des prix
83
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des produits pétroliers)89. Необходимо также отметить, что в
ряде провинций были приняты законы, регулирующие исключительно деятельность трубопроводов90.
3.2.

Правовое регулирование электроэнергетики

Производство электроэнергии в Канаде диверсифицировано. Основная часть электроэнергии производиться посредством ГЭС, на которые приходится практически две трети
всего произведенного в Канаде электричества91. В то же время здесь также используются уголь, нефть, газ и атомная
энергия92. Помимо положительных аспектов диверсификации в производстве электроэнергии, нестабильность
роста спроса на нее, который не превышает 1,3% в год, объясняется наличием в Канаде в обширных количествах и других энергоресурсов (в частности, газа)93.
Значение атомной энергии в производстве электричества
постоянно снижается: использование данной энергии ограничивается провинциями Брунсвик, Онтарио и Квебек и сокращается в связи с проблемами технического обслуживания
АЭС. При этом производство электроэнергии из возобновляемых источников (биомасса, генерация на основе ветра и
воды и т. п.) развивается медленными темпами, и к 2025 г. ее
доля должна составить более 4% общего производства элек-
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См. по статистике роста потребления энергоресурсов, например: National Energy Board, Canadian Electricity: Trends and Issues, Calgary, NEB,
2001.
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троэнергии94.
Сектор электроэнергетики, как и другие отрасли энергетики, находится под преимущественным влиянием законодательства провинций, поскольку законодательство Канады
оставляет за государством лишь второстепенную роль в регулировании вопросов энергетики и природных ресурсов95.
Стоит отметить значимость законодательных изменений
(в первую очередь на уровне провинций) в энергетическом
законодательстве за последнее десятилетие, так как под их
влиянием была произведена частичная либерализация деятельности по производству, транспортировке и потреблению
электроэнергии96. Одним из основных результатов либерализации рынков электроэнергетики провинций стало разделение вертикально интегрированных государственных (провинциальных) компаний и разделение различных видов деятельности в сфере электроэнергетики (транспортировки,
производства, потребления) между различными субъектами
рынка.
Либерализация начала 2000-х годов была связана с требованиями интеграции американского и канадского энергетических рынков (в частности, под действием интеграционных процессов, вызванных соглашениями между Канадой и
США, а также в рамках НАФТА). Вместе с тем либерализация рынков электроэнергетики носит ограниченный характер, а большинство компаний сектора электроэнергетики находятся под полным или частичным контролем правительств
94

Doern G.B. Canadian Energy Policy and the Struggle for Sustainable Development, University of Toronto Press, 2005.
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О доминирующей роли провинций в регулировании энергетики см.
выше, гл. 2.
96
См. подробнее по вопросу либерализации электроэнергетики провинции Онтарио, например: Donald N. Deewes. «Electricity Restructuring and
Regulation in the Provinces: Ontario and Beyond», Energy, Sustainability and
Integration. The CCGES Transatlantic Energy Conference, Toronto, 9—10
septembre 2005.
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провинций. Так, за исключением провинций Онтарио и Альберта, в которых сектор электроэнергетики был либерализован практически в полном объеме97, компании сферы электроэнергетики других провинций остаются под частичным
контролем правительств соответствующих провинций.
В провинциях Юкон и Северо-Западные территории производство электроэнергии остается у государственных компаний, тогда как услуги по доставке электроэнергии конечному потребителю осуществляются частными компаниями.
В провинциях Саскатчеван, Манитоба, Нунавут и Новый
Брунсвик практически вся деятельность в сфере энергетики
осуществляется государственными компаниями (монополиями).
Таким образом, наибольший интерес в исследовании регулирования электроэнергетики вызывают системы электроэнергетических рынков провинций Онтарио и Альберта.
В связи с этим целесообразно рассмотреть различия в
правовом регулировании электроэнергетики в названных
провинциях.
В Онтарио было учреждено государственное агентство —
Агентство Онтарио по электроэнергии (Ontario Power Authority), которое осуществляет функции по регулированию рынков электроэнергии, и в частности:
• по принятию мер по обеспечению бесперебойных поставок электроэнергии;
• увеличению доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии;
• участию в ценообразовании на данный источник элек97

Другим примером является случай провинции Новая Шотландия, где,
несмотря на полную приватизацию сектора электроэнергетики, как производство, так и транспортировка электроэнергии остаются в монополии
одной компании — Электроэнергия Новой Шотландии (Nova Scotia Power). См.: Nova Scotia Power Privatization Act, Office of the Legislative Counsel, Nova Scotia House of Assembly, 1992, c. 8, s. 38.
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троэнергии98 и т.п.
Иные виды деятельности в сфере электроэнергетики в соответствии с законодательством данной провинции могут
осуществляться частными компаниями.
В свою очередь, в провинции Альберта частный сектор
вправе только производить электроэнергию, в то время как
иные виды деятельности осуществляются исключительно
государственными компаниями.
По мнению Комитета, образованного правительством
провинции Онтарио в 1995 г., целесообразным является создание рынка, действующего на основе конкуренции (как в
сфере оптовой, так и розничной торговли данным видом
энергоресурса). В опубликованной Комитетом в 1997 г. так
называемой Белой книге99 было предложено разделить энергетическую компанию провинции Онтарио Гидро на компанию по производству (Компания Онтарио по производству
электроэнергии (Ontario Power Generation)) и компанию по
транспортировке (поставке) электроэнергии (Гидро один
(Hydro One)), а также ряда других компаний меньшего значения.
Другой инициативой правительства провинции Онтарио
стало создание в 1998 г. Комитета по разработке правил регулирования рынков электроэнергетики (Market Design
Committee)100, который, выступая против разделения компании «Онтарио Гидро» и распродажи ее имущества, предлагал
альтернативные пути по созданию полноценного конкурентного рынка электроэнергетики.
По результатам анализа рекомендаций вышеуказанных
структур законодателем было принято решение о разделении
деятельности компании «Онтарио Гидро» по производству и
98

См. ст. 25.1 Закона Онтарио об электроэнергии. (Electricity Act. O.
1998. СЕ 15).
99
White Paper on electricity reform, Ontario, 1997. P. 18.
100
www.theimo.com/imoweb/historical.../mdc.asp
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поставке электроэнергии в целях создания полноценных
конкурентных рыночных отношений. Именно на основе данных принципов был принят Закон Онтарио об электричестве
(Electricity Act101).
Тем не менее, несмотря на действующее законодательство, фактически компания «Онтарио» по производству электроэнергии сохранила за собой доминирующее положение на
рынке электроэнергетики (на сегодняшний день она производит около 90% всей электроэнергии провинции Онтарио102).
В начале 2000-х годов в провинции были предприняты
попытки по приватизации компании по транспортировке (поставке) и распределению электроэнергии «Гидро один». Несмотря на то что компания является акционерным обществом, весь пакет акций принадлежит правительству провинции Онтарио. Компания обладает автономией в принятии
решений и руководстве своей деятельности, а правительство
провинции практически не вмешивается в ее деятельность,
несмотря на наличие обширных компетенций, позволяющих
ему это делать103.
Действующее законодательство Онтарио регулирует ценообразование на рассматриваемый источник энергии, которое будет действовать до тех пор, пока уровень производственных мощностей данной компании не упадет ниже уровня
35% общего количества производимой электроэнергии104.
Таким образом, частичная либерализация как оптового,
так и розничного рынка электроэнергии была завершена к 1
мая 2002 г., а регулирование отдельных аспектов рынка (на101

S.O. 1998. Ch. 15.
www.opg.com/power/hydro/
103
Ст. 108 Закона Онтарио о корпорациях (Ontario Business Corporations
Act, RSO 1990. Ch. B16).
104
Swift J., Stewart K. Hydro: The Decline and Fall of Ontario's Electric Empire, Between The Lines, 2004.
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55

пример, лицензирование отдельных видов деятельности) было отнесено к обязанностям Энергетического агентства провинции Онтарио (Ontario Energy Board).
Агентство по электроэнергии Онтарио (Ontario Power Authority) обладает полномочиями по одобрению строительства
того или иного предприятия сектора электроэнергетики, определению правил поведения участников рынка, принятию
мер по защите конечного потребителя, а также мониторингу
рынка и т.п. Помимо названного Агентства — регулятора
электроэнергетического рынка, в Онтарио функционирует
Независимый оператор систем электроснабжения (Independent Electricity System Operator), который осуществляет администрирование электроэнергетических рынков провинции, а
также управление системой электросетей. Им был разработан свод правил, регулирующих рыночные отношения в сфере энергетики (Market Rules), что фактически делает из Независимого оператора систем
электроснабжения орган, регулирующий отношения между
потребителями и продавцами электроэнергии105.
Оба институциональных механизма наделены административно-правовыми полномочиями, позволяющими, в частности, накладывать санкции на участников электроэнергетического рынка в случае совершения ими правонарушений.
Постепенная реструктуризация рынков электроэнергии
коснулась и атомной энергетики Онтарио. В 2001 г. атомная
электростанция Брюс (Bruce nuclear station) была передана в
лизинг одной из компаний Великобритании. В том, что касается других производителей электроэнергии, правительство
Онтарио предприняло ряд мер, направленных на стимулирование частных инвестиций в электроэнергетику, а также содействие производителям электроэнергии, которое осуществляется Агентством провинции Онтарио по электроэнергии
(Ontario Power Authority).
105

Там же.
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В дальнейшем законодательное регулирование цен на
электроэнергию в Онтарио было ослаблено, что привело к их
значительным колебаниям. Так, летом 2002 г. цена на электроэнергию в связи с повышенным спросом на нее поднялась
почти до 10 центов за 1 КВт/ч. В результате правительство
провинции вынуждено было законодательно установить цены для мелких потребителей на уровне в 4 цента за 1 КВт/ч
(при этом не было предпринято подобных мер в отношении
оптовых покупателей электроэнергии).
Как следствие, несмотря на либерализацию рынков электроэнергетики провинции Онтарио, цены на данные ресурсы
продолжают регулироваться на уровне правительства, что не
может не отражаться негативно на инвестиционном климате.
В свою очередь, в провинции Альберта не существовало
монополизированной интегрированной электроэнергетической компании, а действовало несколько компаний, часть из
которых являлась муниципальными компаниями. Такой подход в организации всех сфер электроэнергетического рынка
создал предпосылки для осуществления его либерализации,
что произошло с принятием в 1995 г. Закона о предприятиях
в сфере электроэнергетики (Electric Utilities Act), который
вступил в силу 1 января 1996 г.106
Данный акт предусматривал объединение различных предприятий электроэнергетики в единый электроэнергетический
пул (The Power Pool of Alberta), при этом определение оптовой
цены на электроэнергетические ресурсы входило в компетенцию предприятий, а сам пул был призван поддерживать конкурентную среду между различными субъектами электроэнергетического рынка. Тем не менее в провинции Альберта, как и в
Онтарио, ценообразование является единым независимо от
стоимости его доставки, что несколько ограничивает свободу в
определении цены как производителей, так и поставщиков. Более того, помимо обязательства по поставке предприятий по
106

R.S.A., 2001. С. E-5.5.
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транспортировке электроэнергии, шесть самых крупных поставщиков были обязаны поставлять часть проходящей через
них электроэнергии по заранее определенной цене107.
Несмотря на наличие ряда ограничений, провинция Альберта входит в число субъектов Канады с наиболее либерализоваными электроэнергетическими рынками.
Так, доступ производителей к энергосистемам позволил
им в рамках пула свободно продавать произведенную ими
электроэнергию. Более того, на рынке электроэнергии появились экспортеры, оптовые покупатели и посредники, которые через пул смогли приобретать электроэнергию у любого
из ее продавцов. Либерализация розничной торговли электроэнергией, позволившая конечному потребителю напрямую приобретать электроэнергию даже у самих производителей (а не только у поставщиков) по более выгодным ценам, стала возможной лишь после вступления в силу специальной поправки к рассматриваемому Закону в 2001 г.108
В свою очередь, внесенные в 2003 г. в Закон о предприятиях в сфере электроэнергетики поправки обусловили учреждение в провинции Альберта Независимого органа по регулированию системы сетей энергоснабжения (Alberta Electric System Operator), в полномочия которого, в частности,
входило планирование развития энергосистемы и установление обязательств предприятий энергетического комплекса.
Кроме того, Оператор осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, а также регулирование рынка посредством выдачи разрешений на участие в пуле, разработку
норм поведения на рынке (Independent System Operator Rules)
и технических норм деятельности на рынке и т. п.
Немаловажной является и деятельность другого независимого органа — Агентства провинции Альберта по энерге107

Bratt D. Canada, the Provinces, and the Global Nuclear Revival: Advocacy
Coalitions in Action, McGill-Queen's Press - MQUP, 2012.
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тике и предприятиям публичного значения (Alberta Energy
and Utilities Board). В числе основных полномочий Агентства
следует назвать выдачу разрешений на строительство новых
электроэнергетических мощностей, осуществление контроля
за деятельностью по строительству и эксплуатации мощностей по производству электроэнергии, разрешение споров,
возникающих между субъектами электроэнергетического
рынка, и т.п.109
Как и в провинции Онтарио, допуск в Альберте частного
сектора к деятельности в сфере электроэнергетики привел к
росту цен на электроэнергию, что потребовало от правительства этой провинции разработки плана защиты потребителей
(Regulated Rate Option). В частности, одной из мер, направленных на защиту потребителей, стало закрепление льгот и
возврат выплаченных потребителями сумм по единой ставке
(40 долл. в месяц). Незначительность таких тарифных послаблений объяснялась необходимостью стимулирования
экономии электроэнергии. В дальнейшем подобные программы были разработаны и реализованы самими предприятиями по производству и поставке электроэнергии, которые
предусматривали предложенные потребителям скидки, различные льготы при ее оплате, а также фиксировали ставки на
нее. Такой подход позволил стабилизировать рыночные цены
на электроэнергию, при этом стимулировать потребителя
экономить электроэнергию.
Итак, опыт наиболее либерализованых электроэнергетических рынков Канады — рынков провинций Альберта и Онтарио — свидетельствует о том, что замена государственных
монополий на конкурентную среду в электроэнергетике сопровождалась рядом сложностей. Это и колебания цен, и недовольство потребителей, и соответственно необходимость
регулирования цен на электроэнергию правительствами провинций. Иначе говоря, несмотря на либерализацию и суще109
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ствование полноценной конкурентной среды, данные рынки
продолжают регулироваться, так как цены и доступность
электроэнергии влияют на социально-экономическую обстановку как провинций, так и государства в целом.
В сфере электроэнергетики на федеральном уровне, как и в
других секторах энергетики, компетенция государства сводится
к вопросам регулирования поставок между провинциями и экспорта (импорта) электроэнергии за рубеж, а также (субсидиарно) смежных вопросов защиты окружающей среды. Как следствие, на уровне федерации урегулированы такие вопросы
электроэнергетики, как строительство ЛЭП транснационального значения (и межпровинциального значения), а также руководство их эксплуатацией, что вменяется в полномочия независимого федерального органа — Национального энергетического агентства (National Energy Board)110.
Основным федеральным актом, направленным на регулирование сектора электроэнергетики, является федеральный
Закон о контроле в сфере электричества и газа (Electricity and
Gas Inspection Act111), нормы которого носят в основном технический характер.
В данном Законе, в частности, устанавливается, что измерение электроэнергии осуществляется в ваттах (ст. 3), что
было сделано для обеспечения точности определения в количестве, поставленной/полученной электроэнергии. Функция
контроля объемов поставленной электроэнергии находится в
сфере деятельности инспекторов и Федерального агентства
по измерениям (Measurement Canada)112. В остальном правовое регулирование оборота электроэнергии на федеральном
уровне осуществляется посредством подзаконных актов Национального энергетического агентства113.
110
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3.3.

Правовое регулирование атомной
энергетики

В Канаде функционирует более 20 атомных реакторов,
расположенных на пяти предприятиях атомной промышленности, которые ответственны за (практически) 15% всей
произведенной электроэнергии страны. Все атомные реакторы находятся в собственности провинций114.
В провинции Онтарио сфера атомной энергетики довольно развита. Деятельностью ряда компаний атомной промышленности и атомной энергетики руководит находящаяся в
собственности провинции компания — Компания Онтарио
по генерации электроэнергии (Ontario Power Generation Inc.
(OPG))115. Необходимо отметить, что компанией были делегированы полномочия по управлению отдельными предприятиями атомной энергетики частным предприятиям (Bruce
Power) на восемнадцатилетний срок116.
В Квебеке атомная сфера энергетики менее развита, чем в
Онтарио. Здесь была образована компания «Гидро Квебек»
(Hydro Quebec), управляющая одним атомным реактором.
В провинции Брунсвик также учреждена компания с государственным участием — Корпорация по атомной энергетике Нью Брунсвик (New Brunswick Power Nuclear Corporation), которая осуществляет эксплуатацию одного реактора117.
ства, касающиеся запросов на выдачу разрешений на экспорт электроэнергии.
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rpblctn/ctsndrgltn/rrggnmgpnb/
lctrc1y/ elexapsest 2007_02_09_f.pdf
114
Bruce Doern G., Robert W. Morrison, Arslan Dorman. Canadian Nuclear
Energy Policy: Changing Ideas, Institutions, and Interests, University of Toronto Press, 2001.
115
www.opg.com
116
www.brucepower.com
117
www.hydroquebec.com
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С 31 марта 2001 г. основные вопросы атомной энергетики
в Канаде на федеральном уровне регулируются Законом о
безопасности и контроле за ядерной энергией (Nuclear Safety
and Control Act)118. В соответствии с ним были созданы Канадская комиссия по ядерной безопасности (Canadian Nuclear
Safety Commission), которая осуществляет регулирующие
функции в данной области энергетики, а также Канадское
агентство по атомной энергетике (Atomic Energy of Canada
Limited), роль которого ограничивается развитием исследований в сфере атомной энергетики и сбытом продукции
атомной промышленности и атомной энергетики119.
Канадская комиссия по ядерной безопасности уполномочена решать вопросы регулирования производства, развития
и использования атомной энергии, вопросы ядерной безопасности, а также влияния на организм человека и защиты
окружающей среды в связи с использованием атома в мирных целях, наблюдения за соблюдением международных
норм о нераспространении ядерных материалов и безопасности на предприятиях атомной промышленности и атомной
энергетики.
Основным механизмом регулирования деятельности в
сфере атомной энергетики является лицензирование. Часть
26 Закона о безопасности и контроле за ядерной энергией
устанавливает, что осуществление любой деятельности в
сфере атомной энергетики возможно только при наличии соответствующей лицензии, выдаваемой Канадской комиссией
по ядерной безопасности.
На сегодняшний день Комиссией выдано более 3000 лицензий на добычу урана, его обработку, а также использова-
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Buckley B. Canada’s Early Nuclear Policy: Fate, Chance, and Character,
McGill-Queen’s Press — MQUP , 2000.
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ние и хранение ядерных материалов120. Комиссия имеет право не только выдавать лицензии, но и приостанавливать и
даже прекращать их действие.
Лицензирование сопровождается рядом требований, которые Комиссия может установить в отношении того или
иного вида деятельности, осуществляемой лицензиатом (например, предоставление финансовых гарантий). Комиссией
был разработан ряд требований и кодексов поведения лицензиатов, а также правил оплачиваемых ими пошлин, а также
требования, применяемые ко всем лицензируемым организациям (General Nuclear Safety and Control Regulations)121. Таким образом, к лицензиатам могут применяться как специальные требования, так и общие требования, разработанные
Комиссией.
Среди общих требований, применяемых ко всем лицензируемым организациям, следует назвать требования, касающиеся: безопасности и защиты здоровья граждан и работников данных предприятий; защиты окружающей среды;
обучения персонала технике безопасности и т. п. В соответствии с общими требованиями данные предприятия также
обязаны составлять отчеты о любых происшествиях на подотчетных им предприятиях.
В Канаде компетенция в отношении проектов и работ, касающихся производства и использования атомной энергии,
ядерных материалов и оборудования, принадлежит федеральному законодателю (ч. 71 Закона о безопасности и контроле ядерной энергии), тогда как компетенция провинций в
данной области носит субсидиарный характер122.
В целях исключения дублирования федерального и ре120
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гионального законодательства Комиссия проводит совместные с региональными агентствами по атомной энергии совещания. В тех же целях Закон предусматривает возможность
имплементации законодательства провинций в федеральное
(ч. 44).
Правонарушения в сфере эксплуатации объектов атомной
энергетики регулируются ч. 48—50 Закона о безопасности и
контроле ядерной энергии. Основная часть правонарушений
в данной сфере касается негативных последствий, нанесенных здоровью человека и окружающей среде, а также национальной безопасности при использовании объектов атомной
энергетики. Установлена ответственность за правонарушения, касающиеся порядка использования лицензий, разглашения информации, несоблюдения предписаний Комиссии и подделки обязательных отчетов, которые должны составляться предприятиями атомной энергетики.
Комиссия имеет право назначать инспекторов (ч. 29), которые проводят контрольные мероприятия на предприятиях
атомной энергетики в целях проверки соответствия их деятельности требованиям закона. В случае выявления правонарушений инспекторы уполномочены накладывать административные взыскания в отношении предприятий атомной
энергетики, а также выдавать им соответствующие предписания. При этом, как правило, за инспекторами закреплены
определенные предприятия, которые они проверяют на постоянной основе.
Основная часть правонарушений в сфере атомной энергетики наказывается штрафами (до 500 тыс. канадских долларов) или незначительными сроками тюремного заключения
(до 18 месяцев). За отдельные правонарушения может быть
установлено более строгое наказание (штраф до 1 млн канадских долларов и до пяти лет лишения свободы). Лицо, признанное виновным, по решению суда может быть обязано
компенсировать пострадавшим от его действий лицам
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ущерб, а также выплатить дополнительные штрафы123.
Отдельным нарушением признается незаконное обращение с ядерными материалами в целях создания ядерного
оружия, которое в соответствии с рассматриваемым законом
наказывается лишением свободы на срок до 10 лет (ч. 50).
Канадская атомная энергетика регулируется и рядом других актов. Так, к данной сфере применяется Закон о предварительном исследовании экологических последствий деятельности в сфере энергетики (Canadian Environmental Assessment Act124). В соответствии с его нормами любой проект
в сфере атомной энергетики должен пройти предварительное
экологическое обоснование и исследование последствий его
реализации на экологическую обстановку (ч. 7 Закона). Если
данные мероприятия позволяют идентифицировать потенциальные угрозы загрязнения воздуха, воды, земли и т. п., то
реализация такого проекта может быть приостановлена, при
этом предусматривается возможность внесения изменений
непосредственно в проект.
Особое значение в рамках данного акта придается участию представителей гражданского общества. Например,
Комиссия по лицензированию обеспечивает доступ общественности к проектам в сфере атомной энергетики. Канадское
агентство по предварительному экологическому заключению
и исследованиям последствий для экологической обстановки
ведет реестр об исследованиях проектов в сфере атомной
энергетики, которые могут оказать влияние на окружающую
среду. Такие реестры находятся в свободном доступе, и любое заинтересованное лицо может ознакомиться с содержанием того или иного исследования и обоснованием проекта.
Еще одним законодательным актом в сфере атомной
123
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энергетики является Закон о транспортировке опасных веществ (Transportation of Dangerous Goods Act)125. Закон устанавливает ряд нормативов, касающихся требований к качеству опасных веществ, к безопасности, к упаковке и их транспортировке. Кроме того, названный акт содержит ссылки на
международно-правовые нормы, направленные на регулирование транспортировки ядерных материалов (в частности,
на разработанные Международной организацией гражданской авиации и Международной морской организацией)126.
Помимо рассмотренных законов, в сфере атомной энергетики действует Закон об ответственности за обращение с
ядерными материалами (Nuclear Liability Act)127, который регулирует вопросы гражданско-правовой ответственности за
ущерб, нанесенный третьим лицам в результате аварий, происходящих на предприятиях атомной промышленности и
атомной энергетики. В соответствии с данным Законом ответственность операторов предприятий атомной энергетики
может быть наложена на них в течение 30 лет после причинения ущерба.
В рамках настоящего исследования целесообразно также
рассмотреть вопросы, связанные с правовым регулированием
добычи урана, которые регулируются как федеральным, так
и законодательством провинций128. Правовое регулирование
добычи любых полезных ископаемых осуществляется на
уровне провинций, в то время как деятельность, связанная с
добычей радиоактивных материалов, регулируется и федеральным законодательством, и законодательством субъектов.
В результате на практике могут возникать сложности по
125
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применению законодательства того или иного уровня. Разграничение компетенций по добыче радиоактивных материалов осуществляется посредством заключения соглашений
между местными и федеральными органами власти. Так,
провинция Саскатчеван, являющаяся единственным регионом Канады, где на сегодняшний день ведется деятельность по добыче радиоактивной руды, заключила соглашение с федерацией о регулировании вопросов добычи урана129.
Добыча радиоактивной руды относится к лицензируемому виду деятельности. Порядок выдачи такой лицензии установлен в принятом Канадской комиссией по ядерной безопасности Регламенте по добыче обогащению урана130.
Запрос на выдачу разрешений включает документацию,
касающуюся вида деятельности (добычи или обогащения),
мер безопасности и защиты здоровья населения, обработки
отходов производства, мер по защите окружающей среды и
т.п. Заявитель представляет Комиссии план по принятию неотложных мер в случае аварийного происшествия на подотчетном ему предприятии.
Законом о безопасности и контроле ядерной энергии также регулируются и вопросы обращения с ядерными материалами. Еще в 2000 г. Канадской комиссией по ядерной безопасности был разработан регламент, касающийся ядерных
материалов и средств обращения с ними (Nuclear Substances
and Radiation Devices Regulations)131, в который впоследствии
был реформирован в целях имплементации международноправовых обязательств, разработанных МАГАТЭ. Помимо
определения ядерных материалов и средств обращения с ними и действий в их отношении, регламент Комиссии также
129
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устанавливает уровни содержания ядерных материалов в
продукции широкого потребления (например, обработанных
тритием дорожных знаков).
Деятельность по обращению с ядерными материалами и
средствами их обработки подлежит, как и любая другая деятельность в сфере атомной энергетики, лицензированию. Документация на выдачу соответствующей лицензии должна
содержать информацию о самой деятельности, оборудовании, предназначенном для обращения с материалами, для
защиты человека и окружающей среды, и т. п.
Кроме того, субъект, деятельность которого связана с обращением ядерных материалов и средствами их обработки,
обязан вести строгую отчетность по количеству используемого им материала, а также о работниках, которые непосредственно занимаются его обработкой (обращением). Предприятие обязано незамедлительно информировать Комиссию об
утрате таких материалов или средств.
Закон о безопасности и контроле ядерной энергии содержит также нормы, направленные на регламентацию деятельности самих предприятий атомной промышленности и атомной энергетики (АЭС, предприятий, занимающихся переработкой отходов, и т. д.).
Учитывая многоаспектность деятельности таких предприятий, Комиссией были приняты два регламента. Первый
— Регламент по ядерному оборудованию 1-го класса от 31
мая 2000 г. (Class I Nuclear Facilities Regulations132) устанавливает основы деятельности предприятий «первого класса»,
работающих с высокорадиоактивными веществами. Предприятия 1-го класса подразделяется на две подгруппы: «1А»
и «1В». К первой группе относятся предприятия, которые
располагают атомными реакторами (АЭС), ко второй группе
— предприятия, специализирующиеся на обработке отходов.
К деятельности предприятий категории «1 А» предъявляются
132
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более жесткие требования (в частности, особые требования
по квалификации персонала).
Второй — Регламент по ядерному оборудованию 2-го
класса от 31 мая 2000 г. (Class II Nuclear Facilities
Regulations)133 направлен на регулирование деятельности
предприятий «второго класса», оперирующих со слаборадиоактивными веществами.
Обновленные в 2008 г. требования Регламента Комиссии
в отношении предприятий второй категории касаются мер
безопасности и лицензирования деятельности, относящихся к
данной категории предприятий атомной промышленности и
атомной энергетики134.
Деятельность предприятий 1-го и 2-го класса, равно как и
их строительство, эксплуатация и утилизация, подлежит отдельному лицензированию. Оба регламента содержат общие
правила документооборота данных предприятий, предусматривают разработку и реализацию программ мониторинга
влияния их деятельности на окружающую среду, определяют
статус работников таких предприятий и т. п.
Помимо рассмотренных актов, законодательство Канады
в сфере атомной энергетики также направлено и на регулирование вопросов оборота ядерных материалов. Лицензирование импорта и экспорта ядерных материалов осуществляется Комиссией, которой был разработан Регламент о нераспространении и контроле за экспортом и импортом ядерных
материалов от 31 мая 2000 г. (Nuclear Nonproliferation Import
and Export Control Regulations)135.
Другим аспектом правового регулирования отношений в
сфере атомной энергетики является защита от радиоактивного излучения. Основным актом в данной области является
Регламент Комиссии о защите от радиоактивного излучения
133
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от 31 мая 2000 г. (Radiation Protection Regulations)136, который
в первую очередь направлен на защиту работников, занятых
в сфере атомной промышленности и атомной энергетики, а
также на предупреждение рисков нанесения ущерба населению.
Закон об отходах ядерного топлива (Nuclear Fuel Waste
Act)137 направлен на регулирование обращения с ядерными отходами. Под обращением с ядерными отходами в законе понимается их хранение, ликвидация и утилизация. Каждый из названных видов деятельности подлежит обязательному лицензированию в целях защиты окружающей среды, безопасности и
сохранения здоровья населения. Закон регулирует вопросы
длительного хранения ядерных отходов и, в частности, предусматривает участие некоммерческих организаций в регулировании данных видов деятельности, которые могут осуществлять как консультативную, так и контрольную функцию.
Регулирование транспортировки ядерных материалов
осуществляется в рамках одного из регламентов Комиссии Регламента по упаковке и транспортировке ядерных материалов от 31 мая 2000 г. (Packaging and Transport of Nuclear
Substances Regulation)138 При подготовке данного акта были
заимствованы международные правовые нормы, разработанные МАГАТЭ.
3.4.

Правовое регулирование угольной промышленности и угольной электроэнергетики

Канада обладает обширными запасами угля, большая
часть которых залегает на западе страны (в провинции Альберта). Подавляющая часть внутреннего использования угля
136

SOR 2000-203.
Statutes of Canada. 2002. Р. 23.
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предназначается для производства электроэнергии (ТЭС находятся в провинциях Альберта, Саскатчеван и Онтарио)139.
Незначительное правовое регулирование вопросов, связанных с угольной промышленностью, на федеральном
уровне объясняется тем, что основная часть электроэнергии в
Канаде вырабатывается гидроэлектростанциями, которые
производят ее на основе возобновляемого и чистого источника энергии. Кроме того, актуальность вопросов «чистой»
энергии на современном этапе обусловила стимулирование
со стороны Канады экспорта угля.
Это подтверждается одним из актов федеральной исполнительной власти — Регламентом о сокращении выбросов
углекислого газа электростанциями, работающими на основе
угля (Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de
carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon)140.
Данный документ направлен на сокращение выбросов углекислого газа при производстве электроэнергии на основе угля.
При этом единственный действующий в сфере угольной
промышленности и угольной энергетики федеральный закон
- Закон о развитии угольного бассейна Донкин (Loi sur les
possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon
Donkin)141 — имеет ограниченное действие и содержит общие положения, так как он касается регулирования лишь одного угольного бассейна Донкин.
Отсутствие детального регулирования в рассматриваемой
сфере на федеральном уровне компенсируется значительным
количеством актов, принятых на уровне провинций.
В провинции Альберта был принят ряд актов, направлен139

Bruce G. Miller (M.S.), Coal Energy Systems, Academic Press, 2005.
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur
de l’électricité thermique au charbon, DORS/2012-167.
141
Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon
Donkin (L.C. 2007. СЕ 33).
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ных на регулирование добычи и потребления угля, а также
определяющих ценообразование на данный источник энергии. В частности, Закон провинции Альберта о сохранении
угольных запасов (Coal Conservation Act)142 был принят в целях оценки количества запасов угля в провинции и их инвентаризации, стимулирования развития добычи в общественных интересах, предупреждения расточительного использования данного энергоресурса, в целях устойчивого развития угольной промышленности и защиты окружающей среды
и т. п.
В свою очередь, Закон провинции Альберта о торговле
углем (Coal Sales Act)143 закрепил за правительством провинции ряд полномочий по регулированию угольного рыка, предотвращая, таким образом, возможность его монополизации;
установил правила транспортировки угля; определил возможность установления налогообложения операций по его
добыче, обработке и сбыту. Кроме того, в соответствии с
данным актом был создан институт инспекторов по угольному рынку.
В целях регулирования деятельности по производству
электроэнергии на основе сжигания угля, а также вопросов
загрязнения окружающей среды в процессе такого производства в Альберте был принят Закон о выбросах ртути ТЭС,
работающими на основе угля (Mercury Emissions from Coalfired Power Plants Regulation)144.
Ряд других актов этой провинции направлен на регулирование налогообложения предприятий, занимающихся добычей минеральных ресурсов, в том числе и угля. Так, например, был установлен налог на минеральные ресурсы, находящиеся в свободном обращении (Freehold Mineral Rights Tax
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Chapter/Regulation: C-17 RSA 2000.
Chapter/Regulation: C-18 RSA 2000.
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Сhapfer/Regulation: 34/2006.
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Act)145. Аналогичным образом Законом о роялти на уголь
(Coal Royalty Regulation) был введен и специальный налог на
добычу угля — роялти146.
Стоит отметить, что в провинции Альберта нет специального законодательства, направленного на защиту окружающей среды в процессе добычи, обработки и использовании
угля в энергетике. Действующие в сфере защиты окружающей среды акты провинции распространяют свое действие и
на данные виды деятельности. Однако их применение в отношении регулирования угольной промышленности и угольной энергетики имеет особое значение в связи с возможностью нанесения значительного вреда экосистеме.
В провинции Манитоба существует ряд законодательных
актов, направленных на предупреждение загрязнения окружающей среды147, а также установления правил налогообложения предприятий, занятых в угольной промышленности148.
Основным актом в области добычи и обработки угля является Закон о геологической разведке и добыче минеральных
ресурсах (The Mines and Minerals Act)149.
В провинции Онтарио действует аналогичное законодательство. Однако следует отметить, что в связи с неэкологичным характером производства электроэнергии на основе
сжигания угля, власти данной провинции намерены отказаться от его использования (Ontario's Coal Phase Out Plan)150.
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Chapter/Regulation: F-26 RSA 2000.
Chapter/Regulation: 295/1992.
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См., например: The Climate Change and Emissions Reductions Act,
C.C.S.M. С. C135.
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The Emissions Tax on Coal Act, C.C.S.M. c. E90; Coal-Fired Emergency
Operations Regulation, Regulation 186/2009, Registered November 18, 2009.
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S.M. 2002, c. 28, Bill 19, 3rd Session, 37th Legislature.
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3.5.

Развитие возобновляемых источников энергии
и защита окружающей среды

Канадское энергетическое право находится под сильным
влиянием экологического права. Развитие в этом направлении началось еще с середины 90-х годов прошлого столетия.
Причем законодательство о защите окружающей среды,
энергетической безопасности, энергоэффективности и других вопросах энергетики, связанных с экологией, существует
как на уровне субъектов федерации, так и на уровне федерации.
Основным федеральным актом в этой сфере является Канадский закон о защите окружающей среды от 1999 г. (Canadian Environmental Protection Act)151. Не оспаривая значимости данного Закона, следует отметить, что его положения носят общий характер. Тем не менее он определяет требования
к качеству топлива (ст. 138 и сл.) и транспортным средствам
(в частности, двигателям внутреннего сгорания, которые являются источниками загрязняющих атмосферу веществ) (ст.
149 и сл.) и т.д.
На его основе было принято более ста подзаконных актов, среди которых акты, направленные на регламентацию
защиты окружающей среды в энергетическом секторе152.
Другим законодательным актом в сфере защиты окружающей среды, который применяется к энергетическому
сектору, является Канадский закон об экологической оценке
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S.C. 1999. С. 33.
Среди них, например: Регламент о сокращении выбросов углекислого
газа при сжигании угля (Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coalfired Generation of Electricity Regulations, S.C. 1999, c. 33); Регламент о
возобновляемых источниках энергии (Renewable Fuels Regulations,
SOR/2010-189); Регламент о содержании серы в дизельном топливе (Sulphur in Diesel Fuel Regulations, SOR/2002-254); Регламент о загрязненном
топливе (Contaminated Fuel Regulations, SOR/91-486) и т.п.
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2012 г. (Canadian Environmental Assessment Act)153. В соответствии с преамбулой он направлен на устойчивое развитие
экономики с учетом императивов защиты окружающей среды.
Закон обязывает субъектов экономической деятельности
осуществлять экспертизу реализуемых ими проектов, которые могут отрицательным образом повлиять на состояние
экосистемы. Проведение экологической оценки в первую
очередь осуществляется в отношении проектов в сфере ядерной энергетики, строительства межрегиональных и межгосударственных трубопроводов, а также других объектов энергетики (например, ГЭС).
В случае выявления отрицательного влияния проекта на
окружающую среду Министерство окружающей среды вправе наложить на реализующее данный проект лицо обязательства по минимизации отрицательного воздействия проекта на
состояние экосистемы, а в случае несоблюдения таких обязательств — применить административно-правовые меры принуждения.
В целях проведения экологической оценки таких проектов в Канаде было учреждено Агентство по экологической
оценке (Canadian Environmental Assessment Agency)154, а также ряд специализированных федеральных агентств с аналогичными функциями — Канадская комиссия по ядерной
безопасности (Canadian Nuclear Safety Commission) и Национальное энергетическое агентство (National Energy Board), в
задачи которых входит проведение соответствующей экспертизы155.
Особое значение в сфере правового регулирования защиты окружающей среды имеет федеральный Закон об исче153

SC 2012, c. 19, s. 66.
http://www.ceaa-acee.gc.ca/
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См. подробнее: Lawrence D. Impact Assessment: Practical Solutions to
Recurrent Problems and Contemporary Challenges, John Wiley & Sons, 2013.
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зающих видах флоры и фауны (Species at Risk Act)156, в соответствии с которым органы федеральной власти осуществляют контроль за отрицательным влиянием на природу деятельности различных субъектов экономики (в том числе занятых в сфере энергетики).
Для достижения поставленных в Законе целей в Канаде
был учрежден Совет по сохранению исчезающих видов (Canadian Endangered Species Conservation Council) который в
том числе разрабатывает планы по защите флоры и фауны.
На основании ст. 31 Закона прямо установлен запрет на
уничтожение представителей флоры и фауны и разрушение
среды их обитания. Норма напрямую касается субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере энергетики, поскольку добыча и транспортировка энергоносителей часто наносят
невосполнимый урон среде обитания представителей флоры
и фауны.
Законом предусмотрена обязанность субъектов (в том
числе в сфере энергетики) разрабатывать планы по восстановлению экосистем, нарушенных в связи с реализацией того
или иного проекта (ст. 47).
Закон также закрепляет за федеральной властью полномочия по регулированию любой деятельности в пределах ограниченных территорий обитания отдельных видов флоры и
фауны (ст. 56 и сл.). При этом органы федеральной власти
должны также при участии представителей местной власти
разрабатывать планы развития отдельных территорий и планы осуществления деятельности в пределах их границ (ст.
66).
В целях сохранения исчезающих видов представителей
флоры и фауны, а также среды их обитания органы федеральной власти уполномочены заключать соглашения с
субъектами хозяйственной деятельности и выдавать разрешения на осуществление той или иной деятельности на тер156

S.C. 2002. С. 29.
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риториях их обитания (ст. 73 и сл.). Стоит отметить, что федеральные органы власти обладают компетенцией по принятию срочных распоряжений, направленных на защиту окружающей среды, в отношении любого лица, осуществляющего деятельность на территории обитания исчезающих видов (ст. 80 и сл.).
Законы о защите окружающей среды были приняты в каждой из провинций (Манитоба, Ньюфаундленд, Новая Шотландия и Юкон157, Квебек158, Онтарио159, Остров Принца Эдварда160).
Как на федеральном, так и на уровне субъектов также
действует ряд отраслевых актов, касающихся защиты окружающей среды, которые устанавливают определенные обязательства в отношении субъектов энергетического сектора. На
федеральном уровне это Закон о рыболовстве (Fisheries
Act)161, Закон о лесе (Forestry Act)162, Канадский закон о воде
(Canada Water Act)163, Закон Канады о животном мире (Canada Wildlife Act)164 и т.д.
Нормы названных актов дублируются на уровне субъектов федерации и также устанавливают ряд обязательств в отношении субъектов сектора энергетики. Например, законы о
чистой воде существуют в Нью Брунсвике165 и Онтарио166;
законы о рыбных ресурсах — в Альберте167 и Саскатчева157

См., например: Loi sur l’environnement, in Lois revisees du Youkon,
2002. СЕ 76.
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не168; законы о лесном хозяйстве — в Манитобе169 и Квебеке170 и т.п.
Таким образом, законодательство о защите окружающей
среды является довольно обширным как на уровне федерации, так и на уровне субъектов. Отдельные положения различных законодательных актов применяются и в сфере энергетики, что накладывает на субъектов данного сектора экономики ряд дополнительных обязательств.
Как в федеральном, так и провинциальном законодательстве существует также ряд специализированных законодательных актов энергетического права, которые непосредственно направлены на защиту окружающей среды171.
Основным таким актом федерального значения является
Закон об энергоэффективности 1992 г. (Energy Efficiency
Act)172.
Данный документ, в частности, направлен на установление обязательств и энергетических стандартов в отношении
различного рода продукции и товаров широкого потребления. Предприятия, участвующие в цепочке товарооборота,
вправе осуществлять деятельность только при условии, что
продукция и упаковка отвечают стандартам энергоэффективности, установленным федеральными подзаконными актами (ст. 4)173. Данные положения применяются в отношении
как производителей различного рода продукции, так и по168

The Fisheries Act, 1994. Ch. F-16.
The Forest Act (C.C.S.M. 1987. c. F150).
170
The Forest Act, Chapter F-4.1 and Sustainable Forest Development Act (Ск
A-18.1) 72010, c. 3, s. 371).
171
См. подробнее, например: Boyd D.R. Unnatural law: rethinking Canadian
environmental law and policy, UBC Press, 2003.
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См. подробнее, например: Office of Energy Efficiency, Energy efficiency
trends in Canada 1990 to 1999, an update : indicators of energy use, energy
efficiency and emissions, Office of Energy Efficiency, Natural Resources Canada, 2001.
173
См., например: Energy Efficiency Regulations, SOR/94-651.
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средников, которые импортируют или перепродают такого
рода продукцию, и, в частности, обязывают их не только информировать потребителя данной продукции о ее энергоэффективности, но и предоставлять такую информацию государственным органам.
Соответственно государственные органы вправе запросить у производителя или продавца продукции документацию для проведения экспертизы их энергоэффективности
(ст. 6). В случае выявления несоответствия продукции требованиям закона и соответствующих подзаконных актов государственные органы уполномочены наложить на нее арест
(п. 4. ст. 6). Компетентные органы также обладают правом на
уничтожение продукции, не соответствующей требованиям
законодательства об энергоэффективности (ст. 15 и 16).
В свою очередь, предприятия обязаны вести учет и хранение документации, касающейся энергоэффективности
продукции.
Кроме того, Закон об энергоэффективности предусматривает введение должности эксперта или инспектора, в обязанности которого входит осуществление проверок энергоэффективности (ст. 9 и 10). Являясь представителями государственной власти, эксперты наделены административноправовыми полномочиями в отношении соответствующих
предприятий и могут в том числе накладывать арест (ст. 11),
запрашивать ордеры на осмотр помещений соответствующих
предприятий, в том числе с применением силы (ст. 10), уведомлять отдельных субъектов экономики о необходимости
вывоза за пределы Канады и запрете импорта товаров в Канаду, не соответствующих требованиям энергоэффективности (ст. 17).
Закон закрепляет за федеральным правительством право
по регулированию любых аспектов энергоэффективности
продукции массового потребления, в том числе устанавливать стандарты в отношении такой продукции и ее упаковки,
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создавать условия для тестирования энергоэффективности
продукции и т.п. (ст. 20). Помимо этого, Законом определены
полномочия соответствующих федеральных министров по
развитию энергоэффективности, которые включают организацию сотрудничества с предприятиями, имплементирующими передовые научные разработки в сфере энергоэффективности, предоставление субвенций и грантов, содействие в
проведении экспертиз и исследовательской деятельности и т.
п. (ст. 21).
В соответствии со ст. 36 Закона федеральное правительство ежегодно обязано предоставлять федеральному парламенту отчет об имплементации данного акта (ст. 36). Кроме
того, один раз в три года федеральное правительство проводит анализ развития энергоэффективности Канады в сравнении с другими странами (США, Мексика) и результатами
развития энергоэффективности в провинциях Канады (п. 2
ст. 36).
В сфере энергетики и защиты окружающей среды в Канаде действует также федеральный Закон об альтернативных
видах топлива (Alternative Fuels Act)174. В преамбуле данного
акта указано: «Канада привержена защите окружающей среды, что выражается в усилиях, направленных на сокращение
выбросов парниковых газов (в частности, углекислого газа),
а также других загрязняющих окружающую среду веществ».
В связи с тем что основным источником загрязнения атмосферы парниковыми газами являются двигатели внутреннего
сгорания, федерация обязуется приложить все усилия для
замены топлива, используемого в процессе работы таких
двигателей, более экологичными материалами.
Одним из средств достижения указанных в преамбуле закона целей является прогрессивная замена транспортных
средств, используемых государственными учреждениями и
ведомствами, транспортными средствами, использующими
174

Alternative Fuels Act, S.C. 1995. С. 20.
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альтернативные источники энергии (ст. 3). Для достижения
поставленных задач при формировании бюджетов различных
государственных учреждений учитывается необходимость
приобретения транспортных средств, использующих для передвижения альтернативные источники энергии (ст. 4). Так,
были установлены графики перевода транспортного парка
государственных ведомств, учреждений и корпораций на
транспортные средства, использующие альтернативные виды
топлива.
Имплементация данного закона была произведена посредством Регламента об альтернативных видах топлива
1996 г. (Alternative Fuels Regulations)175.
Законы в сфере энергетики, направленные на защиту окружающей среды, были приняты и на уровне субъектов федерации. Более того, некоторые из таких актов можно назвать прогрессивными законодательными инструментами,
положения которых целесообразно было бы использовать и
на федеральном уровне.
Одним из таких актов энергетического права, направленным на защиту окружающей среды, является Закон провинции Остров Принца Эдварда о возобновляемых источниках
энергии (Renewable Energy Act)176. Также можно отметить
Закон провинции Онтарио о зеленой энергии и зеленой экономике 2009 г. (The Green Energy and Green Economy Act)177,
причем нормы последнего были использованы при разработке и принятии аналогичных актов других провинций178.
Закон провинции Остров Принца Эдварда о возобновляе175

Alternative Fuels Regulations, SOR/96-453.
R.S.P.E.I. 1988. Cap. R-12.1.
177
Cм. подробнее: Green Energy Act Alliance, Ontario gives Green Energy
Act the Green Light: A first for North America — Ontario’s Green Energy and
Economy Act Becomes Law, 2009.
178
См. подробнее доклад ОЭСР: OECD Territorial Reviews OECD Territorial Reviews: Toronto, Canada 2009, OECD Publishing, 2010.
176
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мых источниках энергии (Renewable Energy Act)179 в целом
дублирует нормы соответствующего федерального закона.
Тем не менее данный акт является более ограниченным как
по своему объему, так и по объекту правового регулирования, поскольку он распространяется лишь на сферу использования возобновляемых источников энергии в целях производства электроэнергии.
Закон устанавливает нормативы по производству электроэнергии из возобновляемых источников, доля которых в
общем объеме производства каждого предприятия сферы
энергетики должна была составить к 2010 г. не менее 15%
(ст. 3). За несоблюдение требований предусмотрены меры
административно-правового воздействия в виде штрафа в
размере до 300 тыс. канадских долларов (ст. 4).
Кроме того, данный акт содержит положения, направленные на стимулирование развития небольших электростанций,
вырабатывающих электроэнергию на основе возобновляемых источников энергии. В целях реализации соответствующих положений Закона были разработаны правила привилегированного доступа малых электростанций, вырабатывающих электроэнергию на основе возобновляемых источников энергии, к системам распространения электроэнергии
(ст. 11). Закон также содержит иные положения, свидетельствующие о стремлении законодателя стимулировать развитие малых мощностей, генерирующих электроэнергию на
основе возобновляемых источников (ст. 12 и сл.).
Закон провинции Онтарио о зеленой энергии и зеленой
экономике направлен на коммерциализацию и широкое использование возобновляемых источников энергии, что осуществляется посредством привлечения в провинцию инвестиций в целях создания энергетических мощностей по производству возобновляемой энергии, а также развитие энергоэффективности и экономии энергии в регионе.
179

Chapter R-12.1.
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Достижение первой цели осуществляется посредством
мер стимулирования инвесторов (в частности, посредством
налогового стимулирования). Кроме того, были предприняты
такие меры, как:
• обеспечение доступа производителей «чистой» (возобновляемой) электроэнергии к сетям поставки180;
• участие государственных органов и фондов в проектах по
развитию возобновляемых источников энергии;
• содействие развитию местных производств «чистой» энергии;
• содействие развитию генерирования энергии на индивидуальном уровне181 и т. п.
В Законе определены меры по повышению энергоэффективности в жилых и промышленных помещениях. Купляпродажа объектов недвижимого имущества сопровождается
предварительным анализом энергоэффективности его использования.
Необходимо отметить, что рассматриваемый здесь Закон
провинции Онтарио также направлен на создание условий
для зарождения так называемой «зеленой экономики»182, т.е.
создания рабочих мест по производству возобновляемых
энергетических мощностей (фотоэлектрических панелей,
ветрогенераторов и т. п). Так, было предусмотрено создание
более 50 тыс. рабочих мест в сфере производства мощностей
в сфере возобновляемой энергетики.

180

По данному вопросу см., например: Fouquet R. Handbook on Energy and
Climate Change, Edward Elgar Publishing , 2013.
181
См. подробнее: Winfield M. Blue-green Province: The Environment and
the Political Economy of Ontario, UBC Press, 2011.
182
См. подробнее о данном понятии: Phyper J.-D., MacLean P. Good to
Green: Managing Business Risks and Opportunities in the Age of Environmental Awareness, John Wiley & Sons, 2009.
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3.6.

Правовое регулирование инвестиций в
энергетическом секторе

Либерализация и приватизация канадских энергетических
мощностей — уже состоявшийся факт в конце XXI в. Так, в
Канаде не существует федеральной государственной энергетической структуры – корпорации или компании, а государство ограничивается лишь регулирующими функциями.
В то же время на уровне провинций и даже местной власти
все еще действуют энергетические компании с публичным
капиталом, которые в то же время (практически в половине
провинций) уже не являются вертикально интегрированными
корпорациями. Доминирующее участие государственного
капитала в энергетических корпорациях остается в тех провинциях, где такие корпорации не были приватизированы,
что позволяет сделать вывод, что сегодня канадские электроэнергетические компании функционируют в различных
формах собственности. Так из 16 крупнейших канадских
электроэнергетических компаний восемь принадлежат правительствам провинций, в семи компаниях преобладает участие частного капитала, две компании принадлежат муниципалитетам. Среди компаний электроэнергетического комплекса среднего звена действуют и так называемые «территориальные коронные корпорации» (две компании) (Crown
Corporations)183, а также несколько частных компаний провинции Онтарио.
Тем не менее стоит отметить, что частные и мелкие муниципальные электроэнергетические компании, которых на
183

Речь идет о компаниях с государственным капиталом (чаще всего капиталом провинций), к которым применяются правила функционирования частных независимых корпораций. В отношении таких компаний не
существует бюджетного (государственного) контроля, а также прямого
административного контроля со стороны правительства или парламента.
См.: Crown Corporation, in The Canadian Encyclopedia, 2013 //
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/crown-corporation
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современном этапе насчитывается около 400 (более 80% из
них находится в Онтарио), производят незначительное количество энергии по сравнению с компаниями, в которых преобладает государственный капитал184.
Инвестирование в канадский энергетический сектор находиться на высоком уровне, что, в первую очередь, обусловлено интеграционными процессами в североамериканском регионе. Под воздействием таких процессов Канада либерализовала свои энергетические рынки и открыла их для
зарубежного капитала.
Канадское законодательство допускает зарубежных инвесторов не только с частным капиталом, но и компании, в которых существует частичное или даже доминирующее участие зарубежных государственных (или квазигосударственных) структур (зарубежных государственных корпораций). В
связи с этим Канада стала одним из мировых лидеров по
объему зарубежных инвестиций в энергетику. Прямые зарубежные инвестиции в энергетику в 2010 г. составили 193
млрд долл.185
Основным актом в сфере правового регулирования инвестиций в Канаде является Канадский закон об инвестициях
(Loi sur Investissement Canada)186. Закон применяется и в отношении зарубежных инвестиций, которые тем не менее рассматриваются в Законе как потенциально угрожающие безопасности государства (см. ч. 4 Закона, ст. 25 и сл.), что требует контроля со стороны принимающего государства. В целях осуществления такого контроля в Канаде было учреждено специальное подразделение по контролю за зарубежными инвестициями (Industry Canada’s Investment Review
184

Sioshansi F.P., Pfaffenberger W. Electricity Market Reform: An International Perspective , Elsevier , 2006.
185
Foreign Affairs and International Trade Canada, Trade and Economic Statistics (2010).
186
Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985). d. 28 (1er suppl.)).
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Division — Управление по контролю инвестиций в канадской
промышленности), которое находится под непосредственным руководством федерального министра промышленности
Канады. В задачи управления входит анализ, является ли
участие определенного иностранного инвестора выгодным
для Канады. Принимая решение о допуске того или иного
инвестора, федеральный министр промышленности руководствуется рекомендациями специального подразделения, а
также такими факторами, как:
• влияние тех или иных инвестиций на экономику страны
(региона), трудовую занятость;
• наличие энергетических ресурсов в стране;
• предназначение энергетических услуг и продукции для
внутреннего рынка Канады;
• уровень участия в производстве представителей канадского
энергетического сектора;
• влияние данной инвестиции на развитие производительности, энергоэффективности, а также технического развития и инноваций в Канаде)187.
В 2009 г. федеральным правительством были разработаны правила и процедуры контроля иностранных инвестиций
в канадскую промышленность и канадскую энергетику —
Регламент о потенциально опасных для государственной
безопасности инвестициях188. Данный регламент предусматривает не только участие министра промышленности в процессе рассмотрения целесообразности той или иной зарубежной инвестиции в канадскую энергетику, но и других федеральных министров, а также возможность обсуждения допуска инвестора в энергетический сектор на уровне феде187

См. подробнее: Greenfield D.E., Maguire P.T. Energy (Oil and Gas). Recent Developments, The 2011 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading
500 Lawyers in Canada, Thomson Reuters Canada Limited.
188
Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la
sécurité nationale (examen) (DORS/2009-271).
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рального правительства. Тем не менее, по словам ряда авторов, такие сложные процедуры допуска зарубежных инвестиций лишь с разрешения министра применяются в исключительных случаях189. На сегодняшний день в соответствии с
Канадским законом об инвестициях федеральным правительством была приостановлена лишь одна инвестиционная
сделка с участием зарубежного капитала190.
Инвестирование в канадскую энергетику стимулируются
как государством, так и провинциями (чаще всего последними), при этом приоритетным направлением таких мер являются возобновляемые источники энергии. Стимулирование
как отечественных, так и зарубежных инвестиций в развитие
возобновляемой энергии осуществляется посредством следующих инструментов (в частности, предоставление льготного налогообложения для инвесторов в возобновляемые
сферы энергетики, прямые и косвенные субсидии и гранты, а
также предоставление льготных тарифов (например, для доступа предприятий, производящих электроэнергию из возобновляемых источников к сетям поставки).
Закон Провинции Британская Колумбия о чистой энергии
(Clean Energy Act)191 в целях стимулирования инвестиций в
сферу возобновляемой энергетики предусматривает создание
льготных тарифов для компаний, генерирующих электроэнергию на основе возобновляемых источников энергии (ст.
14 и 15), предоставление субсидий посредством собственного фонда (First Nations Clean Energy Business Fund (Фонд инвестиций в экологически чистую энергию) (ст. 20), а также
прямого финансирования (ст. 17.1).
В свою очередь, провинция Альберта в целях стимулиро189

GreenfieldD.E., Maguire P.T. Energy (Oil and Gas). Recent Developments,
The 2011 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in
Canada, Thomson Reuters Canada Limited.
190
Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985). Ch. 28 (1er suppl.)).
191
Clean Energy Act [SBC 2010]. Ch. 22.
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вания инвестиций в энергетический сектор предоставляет так
называемые налоговые кредиты и гранты. Так, налоговые
кредиты (The Alberta Development and Research Tax Credit)
предоставляются всем инвесторам в передовые энергетические технологии в размере 10% общих налоговых выплат. В
свою очередь, программа грантов Провинции Альберта (Alberta Innovation Vouchers Program) предусматривает предоставление грантов на развитие технологий в сфере чистой
энергетики.
Кроме того, одним из передовых законов, содержащих
стимулирующие меры, является Закон провинции Онтарио о
зеленой энергии и зеленой экономике 2009 г., в рамках которого для производителей ветряной и солнечной энергии предусмотрены льготные тарифы на доступ к сетям.
Закон провинции Онтарио о зеленой энергии и зеленой
экономике также устанавливает возможность предоставления кредитов (Ontario Scientific Research and Development
Credit Tax), аналогичных существующим в провинции Альберта и применяемым к производителям «чистой» энергии. В
частности, для исследований в сфере технологий «чистой»
энергии, предоставляются налоговые послабления, позволяющие налогоплательщику сократить выплаты в бюджет на
10 %. Более того, закон предусматривает для инвесторов передовых энергетических технологий налоговые послабления
в размере до 20%, если проекты осуществляются в рамках
университетского проекта (Ontario Business-Research Institute
Tax Credit).
В рамках Закона провинции Онтарио о зеленой энергии и
зеленой экономике Правительством Канады была принята
Программа развития восточной части штата (Eastern Ontario
Development Program)192, которая направлена на софинанси192

См. подробнее: Bellini N., Danson M., Halkie H. Regional Development
Agencies: The Next Generation?: Networking, Knowledge and Regional Policies, Routledge, 2012.
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рование «зеленых» технологий (в размере до 15% общей
стоимости того или иного проекта), а также был учрежден
Фонд стратегических инвестиций (Strategic Job and Investment Fund)193, который также предоставляет гранты на развитие «чистых» технологий.

193

www.ontariocanada.com/.../ed_sjif_mam_en.js;http://www.partnersinprojec
tgreen.com/ programs/partnerprograms/details/123
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ГЛАВА 4
Правовое регулирование энергетического
сектора в США
Необходимо отметить, что США являются крупнейшим
потребителем энергии в мире, а построение энергетических
рынков США основано на либерализации и закреплении за
частным капиталом доминирующей роли в функционировании энергетики, в то же время государству (федеральной
власти и власти штатов) отведена регулирующая функция.
Именно это обусловливает тот факт, что развитие энергетических рынков и законодательства в сфере энергетики
США получило наиболее сильное развитие, а энергетическое
право включает в себя правовое регулирование всех секторов
энергетики: нефтяного, газового, электроэнергетику, атомную энергетику, угольную энергетику и вопросы развития
возобновляемых источников энергии.
4.1. Правовое регулирование энергетики в сфере
разведки, добычи и транспортировки нефти и газа
Нефть и производные нефтепродуктов имеют первостепенную важность для экономики США194. На внутреннем
рынке объемы добычи и производства нефти в США увеличивались до 1970 г., а начиная с 1970 г. ее добыча постоянно
снижалась. Это объяснялось тем, что с 70-х годов прошлого
века добыча в США стала нерентабельной, так как в сравне194

Bower Т. Oil: Money, Politics, and Power in the 21st Century, 2010.
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нии с добычей нефти на Ближнем Востоке конечный продукт, произведенный в США, остается более дорогим. Тем не
менее, несмотря на сложившуюся ситуацию на нефтяном
рынке США, где основная часть данного энергоносителя импортируется, его правовое регулирование как на этапе добычи и производства, так и на этапе транспортировки и продажи подлежит детальному правовому регулированию как на
федеральном уровне, так и на уровне штатов.
На начальном этапе становления нефтяной промышленности и энергетики в США основным вопросом правового
регулирования являлся вопрос собственности на ископаемые
энергоресурсы.
В эпоху бурения первых скважин (1859) право собственности на нефть определялось по доктрине ad coelum195, в соответствии с которой право собственности на нефть принадлежало собственнику земли, где она была обнаружена. Тем
не менее в отличие от минералов такие ископаемые ресурсы,
как газ и нефть, являются «мигрирующими» в недрах земли,
что привело к отказу от применения этой доктрины в отношении нефти. Стал применяться иной подход, в соответствии с которым собственником энергоресурса оставалось лицо, добывающее его на принадлежащей ему территории, даже в тех случаях, если залежь частично находилась в не принадлежащем ему подземном пространстве196.
Такой подход обусловил перепроизводство нефти в
США, что привело к превышению предложения над спросом
на нее, а также повлиял на пропускные возможности первых
трубопроводов.
Невостребованное сырье хранилось под открытым небом,
а распечатанные источники в связи с их неиспользованием в
полном объеме продолжали загрязнять окружающую среду,
195
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что уже в начале XX в. привело к первым экологическим катастрофам. В результате в целях сохранения запасов нефти
возникла объективная необходимость детального правового
регулирования добычи нефти197.
Немаловажную роль в правовом регулировании добычи
нефти на том этапе сыграли законы штатов о количестве добываемой нефти. Так, штаты, в которых были обнаружены
запасы нефти (Техас, Луизиана, Оклахома и т.д.), были заинтересованы в поддержании стабильно низкого уровня добычи в целях обеспечения высоких цен на него198. Однако с
ростом импорта нефти из-за рубежа во второй половине XX
в. эти ограничения постепенно утратили свое значение. Тем
не менее часть из них продолжает действовать. Так, в отдельных штатах устанавливается максимальное количество
буровых установок, существует законодательство по распределению права собственности на недра и обязательства различных субъектов по отношению к ним, лицензирование и
разрешительная система в отношении бурения сохранилась в
законодательстве штатов и по сей день199.
Изначально на федеральном уровне правовое регулирование нефтяного рынка было сосредоточено на противодействии образованию трастов. Действительно, в конце XIX в.
наблюдалась тенденция к концентрации предприятий нефтяной промышленности через слияния. Таким образом, появились квазимонопольные корпорации, одной из которых стала
компания «Стандарт Оил Компании» (Standard Oil Comp),
принадлежавшая Дж. Рокфеллеру. Следующим этапом монополизации нефтяного рынка стало увеличение строительства
197
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железных дорог и нефтепроводов. Ограничиваясь лишь примером предприятия «Стандарт Оил Компани», можно отметить, что монополизация нефтяного рынка США в XIX в.
была осуществлена посредством образования трастов, вертикально концентрирующих в своем ведении как переработку
нефтепродуктов, так и их транспортировку. Монопольные
тенденции на нефтяных рынках привели к необходимости
правового регулирования данной сферы энергетики на федеральном уровне. Так, в знаковом решении Standard Oil Company vs US 1911 г.200 Верховный Суд США признал, что приобретение более чем одной трети рынка одной нефтяной
компанией является противоречащим антитрастовому законодательству (Antitrust Acts laws). Как следствие,
Верховный Суд США потребовал разделения данной компании на отдельные независимые компании201.
Первые усилия федеральных властей в регулировании
нефтяного рынка были направлены на регулирование количества производства нефтепродуктов и, в частности, на его
соотношение со спросом. В 1906 г. был принят так называемый Закон Хэпберна (Hepburn Act)202, который был направлен на регулирование перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
В 1935 г. в связи с существующими ограничениями на
вызов нефтепродуктов из отдельных штатов и падением цен
на нефть был подписан Договор между штатами о сохранении ресурсов нефти и газа (Interstate Compact to Conserve Oil
and Gas), который был инкорпорирован в федеральный закон203. Данный акт действует и на сегодняшний день. Примечательно, что в разработке договора принимал непосред200
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ственное участие межгосударственный комитет, в который
входили губернаторы различных штатов204. Договор содержит необязательные для исполнения нормы, касающиеся
объемов добычи нефти тем или иным штатом (государством), что явилось основной причиной неэффективности правового регулирования товарооборота нефти между штатами,
так как на практике данные нормы не соблюдались.
Отсутствие соответствующего регулирования объемов
добываемой нефти привело к ее переизбытку на рынке и необходимости правового регулирования этого вопроса на федеральном уровне. Президент Ф. Рузвельт принял указ о запрете товарооборота нефти, добытой сверх квот, установленных законодательством субъектов федерации. Тем не менее Верховный Суд признал данный указ противоречащим
Конституции США205.
В 1935 г. на федеральном уровне был принят Закон Коннели о незаконно добытой нефти (Connally Hot Oil Act)206.
Данный акт прямо запрещал транспортировку нефти между
территориями штатов, если она была добыта вне квоты.
После Второй мировой войны нефтяной рынок США
кардинально изменился. Во-первых, нефть стала основным
источником энергии, потребляемой в США, на котором построена вся экономика США. Во- вторых, появилась возможность транспортировки нефти из-за границы, что оказало
значительное влияние на нефтяной рынок США, который до
этого момента оставался исключительно внутренним. В результате в 1948 г. импорт нефти в США превысил ее экспорт207.
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Начиная с 50-х годов прошлого века объемы импортируемой нефти стали представлять угрозу американским производителям, и в первую очередь добывающим компаниям208. Следствием возрастающего импорта стало падение цен
на внутреннем рынке, что вызвало снижение производства
нефтепродуктов в США. В 1959 г. Федеральное правительство приняло Обязательную программу по импорту нефти
(Mandatory Oil import Program), что стало возможным после
принятия в 1958 г. Закона о расширении сферы действия торговых соглашений (Trade Agreements Extension Act)209. Программа была направлена в первую очередь на ограничение
импорта нефти.
В начале 1960-х годов объемы добычи нефти на внутреннем рынке США выросли, что привело к сокращению их запасов. В связи с этим в 1973 г. было принято решение о замене системы квот, ограничивающей импорт, системой лицензирования или разрешений на импорт, выдаваемых Министерством энергетики.
К 1970-м годам в сфере мировой нефтяной энергетики
произошли значительные изменения, основным из которых,
на наш взгляд, стал переход добычи и переработки нефтепродуктов из рук частного капитала в государственный сектор посредством национализаций ряда предприятий. Именно
в данный период нефть стала инструментом внешней политики, что подтвердилось энергетическим кризисом 1970-х
годов, вызванным эмбарго на поставку нефти в США. Недостаток данного энергоресурса на рынке привел к повышению
цен на энергоносители (которое затем повторялось и 1980-е
годы) и соответственно к возобновлению добычи и переработки нефти на территории США.
Именно в период первого энергетического кризиса значи208
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тельно расширилось федеральное законодательство в сфере
добычи, производства, транспортировки, импорта и потребления нефти. Одним из основных направлений стало регулирование цен и лицензирование различных видов деятельности на нефтяном рынке. Среди актов, имплементирующих
такого рода меры, необходимо отметить Закон об экономической стабилизации от 1970 г. (Economic Stabilization
Act)210.
Основными регуляторами нефтяного рынка того периода
являлись Чрезвычайный закон о распределении запасов нефти 1973 г. (Emergency Petroleum Allocation Act)211; Закон об
энергетической политике и энергосбережении 1975 г. (Energy
Policy and Conservation Act)212; Закон о сохранении и производстве энергии 1976 г. (Energy Conservation and Production
Act)213. Для реализации положений данных актов в США было создано Федеральное энергетическое бюро (Federal Energy
Office), которое впоследствии было преобразовано в Федеральное управление по энергетике (Federal Energy Administration).
Принятие этих актов было направлено в первую очередь
на преодоление негативного влияния цен на нефть на мировом рынке и переориентирование американской энергетики с
внешних на внутренних поставщиков нефтепродуктов. Еще
одним направлением в регулировании стало замораживание
заработных плат и цен, что было необходимо для снижения
уровня инфляции. Тем не менее такие радикальные меры
были отменены уже к 1974 г., а исключением стало лишь регулирование цен на нефтепродукты, которое объяснялось последствиями эмбарго на поставки нефти, объявленное странами ОПЕК.
210
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Отдельным аспектом регулирования являлось квотирование добычи, производства, оптовой и розничной продажи
нефти и нефтепродуктов. В рамках уже упомянутого закона о
квотировании и распределении нефтепродуктов были установлены цены на нефть, по которым добывающие компании
могли реализовать сырой продукт нефтеперерабатывающим
предприятиям.
В свою очередь, Закон об энергетической политике и
энергосбережении был направлен на установление принципов свободного ценообразования на нефть, формирование
стратегических запасов и улучшение энергоэффективности
транспортных средств. Создание в США стратегических запасов нефти (1 млн баррелей) послужило мерой безопасности на периоды недопоставки нефтепродуктов. В 2007 г. эти
ресурсы достигли уровня в 725 млн баррелей214. В рамках
данного Закона были также разработаны стандарты энергоэффективности автомобилей - Стандарты средней экономии
потребления топлива (Corporate Average Fuel Economy standards), которые определяются в галлонах на 100 миль215.
Другим инструментом по регулированию нефтяного рынка
США стало лицензирование деятельности в сфере нефтяной
энергетики и выделение квот на ее осуществление. При этом
Законом об экономической стабилизации 1970 г. (Economic
Stabilization Act)216 Президент США был наделен компетенцией по квотированию отдельных видов деятельности на нефтяном рынке, что выражалось в принятии мер, стимулирующих
поставщиков нефтепродуктов к выделению потребителям
214
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лишь определенного количества того или иного дефицитного
нефтепродукта. В дальнейшем система квотирования была
усложнена, что было обусловлено установлением приоритетов
в отношении отдельных категорий покупателей нефтепродуктов, а также появлением отдельных категорий, которым вообще не были гарантированы никакие квоты (к примеру, автомобилисты). Таким образом, система квотирования стала
системой рациона нефтепродуктов, что было особенно актуально в период энергетического кризиса 1970-х.
Необходимо отметить, что нарушение законодательства в
сфере регулирования цен на нефтепродукты, а также квот на
них могло повлечь применение административных мер наказания. Компетенция по выявлению таких правонарушений и
применению санкций за их нарушение была закреплена за
Министерством энергетики.
Министерство энергетики могло в принудительном порядке обязать отдельных субъектов нефтяного рынка к поставке потребителям определенного количества того или
иного нефтепродукта, что было сделано, в частности, в 1979
г., когда после захвата заложников в американском посольстве в Иране США наложили эмбарго на поставку нефти из
этого государства.
Чрезвычайный закон об энергосбережении (Emergency
Energy Conservation Act)217 закрепил компетенцию по квотированию нефтепродуктов в отношении определенных категорий потребителей.
После выхода из кризиса и преодоления его последствий
в конце 1970-х годов в целях установления действенных рыночных условий, способствующих стимулированию и росту
нефтяного рынка, Управлением по экономическому оздоровлению (Economic Recovery Administration) в начале 1980 г.
было принято решение об отмене ряда законодательных актов.
217
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В период президентства Дж. Картера все меры, направленные на борьбу с энергетическим кризисом, носили временный характер. Так, в частности, государственное регулирование цен на нефть, которое является чуждым американской экономике, было отменено в октябре 1981 г., в дальнейшем при президенте Р. Рейгане был отменен государственный контроль за ценообразованием на все нефтепродукты, что позволило ценам на американское сырье подняться до международного уровня218.
Что касается вопросов защиты окружающей среды в правовом регулировании нефтяной энергетики США, следует
отметить следующее.
Первые законодательные акты в данной сфере были приняты в США в конце 1960-х — начале 1970-х годов. В январе
1969 г. в Санта-Барбаре произошел разлив нефти и властями
были предприняты решительные действия в отношении нефтяных компаний219. В результате был принят ряд законодательных актов, в числе которых Закон о государственной политике в области охраны окружающей среды 1969 г. (National Environmental Policy Act)220; Закон о защите морской среды, исследованиях и заповедниках 1972 г. (Marine Protection,
Research and Sanctuaries Act)221; Закон о природоохранных
мероприятиях в прибрежных зонах 1972 г. (Coastal Zone
Management Act)222; Закон о защите морских млекопитающих
1972 г. (Marine Mammal Protection Act)223; Закон о защите исчезающих видов 1973 г. (Endangered Species Act)224; Законы о
218
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чистоте вод и чистоте воздуха 1978 г. (Clean Water and Clean
Air Acts225 и т. п. Определение уровня влияния на окружающую среду, оказываемого тем или иным проектом по добыче
нефти, осуществляется Департаментом по влиянию на окружающую среду (Department of Interior’s environmental impact
statement), который выдает лицензии на добычу нефти и
осуществляет контроль за соблюдением условий Закона об
экологической политике (National Environmental Policy
Act)226 предприятиями, запрашивающими лицензии на осуществление добычи, а также проектами, которые они представляют на его рассмотрение227.
В арктических районах США (Аляска) расположены
крупнейшие заповедники и экологические охраняемые зоны
(The Arctic National Wildlife Refuge — Арктический национальный заповедник дикой природы). В целях сохранения
экосистемы в таких районах, а также в целях восстановления
окружающей среды после аварий на буровых установках и
нефтепроводах в соответствии с Законом о землях внешнего
континентального шельфа (Outer Continental Shelf Lands
Act)228, был учрежден Фонд по возмещению затрат на восстановление окружающей среды.
После крушения танкера, принадлежащего нефтяной
компании Exxon Valdez, в 1990 г. был принят Закон об ответственности и компенсации за загрязнение нефтью (Oil Pollution Liability and Compensation Act)229. Данный акт направлен
на создание системы компенсации и ответственности предприятий, устанавливая ограничения такой ответственности в
пределах 350 млн долл. Закон существенно расширил пол225

42 U.S.C. § 7401.
42 U.S.C. § 4321.
227
См. подробнее: Greenberg M.R. The Environmental Impact Statement
After Two Generations : Managing Environmental Power , Routledge , 2013.
228
43 U.S.C. § 29.
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33 U.S.C. 2701.
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номочия Фонда по возмещению затрат на восстановление
окружающей среды, наделив его правом по наложению административных взысканий.
Стоит отметить, что за всю историю административных и
уголовных санкций не только в США, но и в общемировой
практике административного и уголовного права штраф в
более чем 4 млрд долл., который был наложен на компанию
British Petroleum (BP), является историческим прецедентом в
применении экологических императивов в энергетическом
праве. Не дожидаясь судебного преследования, компания,
признав себя виновной в рамках переговоров с Министерством юстиции США, согласилась на выплату этой беспрецедентной компенсации, которая превышает максимальный
уровень компенсаций, установленный законом 1990 г.230
Первоначально производство газа в США осуществлялось на основе переработки угля и исключительно частными
компаниями. Такой продукт применялся во второй половине
XIX в. для освещения улиц и пользовался в то время большим успехом у потребителей. Так как производство газа
осуществлялось на местном уровне небольшими предприятиями, то рост его производства привел к необходимости
создания трастов и монополий, ограничивающих конкуренцию на газовом рынке и свободно устанавливающих цены на
свою продукцию. Такая тенденция на газовом рынке обусловила необходимость урегулирования отношений в секторе
газа еще в начале XX в.231
Тем не менее первые законодательные акты касались не
демонополизации газового рынка, а, напротив, поддержки
предприятий данной отрасли, что было связано с Великой
депрессией, и падением потребления газа и, как следствие,
230
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and the Chicago Gas Industry, 1849-1924 (1996).

101

падением цен на газ232. С восстановлением экономики в 40-х
годах прошлого века в США началось строительство газопроводов, что позволило создать общефедеральную газовую
систему233.
Конституционные основы федерального регулирования газового рыка (как и других сфер энергетики) заключаются в статье Конституции США, посвященной торговле (ст. I разд. 8)234.
В соответствии с решением Верховного Суда на основе данного положения Конституции регулирование поставок газа между
штатами осуществляется на федеральном уровне235.
Одним из направлений правового регулирования газового
рынка стала борьба с монополиями, и в первую очередь с
монополиями компаний, специализирующихся на поставке
газа и владеющих газопроводами. Фактически монопольное
положение отдельных предприятий по поставке газа было
обусловлено тем, что во множестве отдаленных или труднодоступных районов США ряд предприятий обладали исключительным правом на поставку газа, при этом они в свободном порядке устанавливали цены на газ в отношении как
покупателей, так и газодобывающих компаний.
В 1938 г. был принят Закон о природном газе 1938 г. (Natural
Gas Act)236. Данный акт уточнил сферу компетенции федерального законодателя, которая стала распространяться на
поставку газа между штатами, перепродажу газа в сделках,
где участвуют компании различных штатов, и регулирование
деятельности компаний по транспортировке газа237. Закон
232

Northcutt Ely. The Oil and Gas Conservation through Interstate Agreement
(1933); Maxwell R.C., Martin P.H, Kramer B.M. Oil and Gas, 7th ed. (2002).
233
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испр. и доп. М.: БЕК, 1999.
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установил лицензирование коммерческой деятельности компаний по поставке газа, в соответствии с которой для продажи или поставки газа между компаниями, расположенными в
различных штатах США, было необходимо получать лицензию в Федеральной комиссии по регулированию энергетики
(The Federal Energy Regulatory Commission)238. Выдача лицензий была обусловлена предоставлением компаниями сведений о том, на какие рынки они осуществляют поставки газа, о возможностях проводимого через трубопровод объема
газа и т. п.
Данная информация позволяет Федеральной комиссии
принимать решения о необходимости в строительстве новых
газопроводов. Комиссия также располагает правом наложения определенных обязательств на поставщиков газа. Одним
из полномочий Комиссии является определение достаточности средств у компании-поставщика для осуществления поставок газа в соответствии с требованиями рынка. В целях
защиты рынка и поддержания равновесия между предложением и спросом на газ Комиссия вправе запретить компании
приостанавливать исполнение услуг по поставке газа (что
также допустимо в ряде случаев в соответствии с законом).
Необходимо отметить, что понятие «коммерческий оборот газа между штатами» было определено Верховным Судом США довольно широко239, т. е. включает в себя неограниченный круг коммерческих сделок по поставке газа между
штатами, что позволило федеральному законодателю довольно подробно регулировать различные аспекты поставки
газа, в том числе и вопросы ценообразования. Законом устанавливается, что «цены на газ должны быть справедливыми,
238

Федеральная комиссия по регулированию энергетики является независимым агентством, регулирующим поставку электроэнергии, природного
газа и нефти между штатами США. Создана Федеральным законом о
гидроэнергетике 1920 г. (Federal Water Power Act, 16 U.S.C.A. § 791).
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недискриминационными...» (§ 4 и 5).
Однако Закон не содержит положений, касающихся добычи газа, что было компенсировано принятием в 1947 г.
решения Верховного Суда США240, закрепившим за Федеральной комиссией по регулированию энергетики полномочия по надзору за определением цен на газ компаниями,
осуществляющими его добычу. На практике это привело к
определению Комиссией цен на газ в отношении оптовых
поставок между газодобывающими компаниями различных
штатов.
Соответственно были установлены две цены на газ: одна
определялась рыночным механизмом, т.е. соотношением
спроса и предложения (внутренний рынок того или иного
штата), а другая устанавливалась Федеральной комиссией и
применялась при заключении сделок купли-продажи газа
между компаниями, расположенными в разных штатах. Такая разница в ценах имела отрицательные последствия, поскольку газодобывающие компании уходили с общефедерального рынка на внутренний рынок штатов, что приводило
к нехватке поставок газа на общефедеральном уровне. В результате Федеральной комиссией были установлены правила
приоритетной поставки в отношении отдельных конечных
потребителей (например, школ, больниц и т. п.)241.
В 1970-е годы нехватка газа в отдельных секторах рынка
обусловила необходимость принятия Чрезвычайного закона
о природном газе (Emergency natural Gas Act)242. Данный акт
был принят в 1977 г. Он наделил Федеральную комиссию
функциями по определению квот или количества газа, направляемого в какой-либо регион, и по определению цен на
этот газ, что позволило разрешить проблему нехватки газа в
240
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восточной части США.
Однако Закон не смог разрешить критическую ситуацию
на газовом рынке США, сложившуюся в 1970-х годах, вследствие чего в 1978 г. был принят Закон о политике в сфере
природного газа (Natural Gas Policy Act)243, который был направлен на расформирование двухуровневой системы (общефедеральной и на уровне отдельных штатов) газового
рынка США, которая создавала неблагоприятные условия
для развития добычи и сетей по поставке газа. Законом были
ограничены полномочия Федеральной комиссии в отношении регулирования газового рынка, а также внесен ряд изменений:
• федеральный контроль цен на газ был установлен на
внутренних газовых рынках штатов;
• разработаны формулы определения изменений цен на
газ;
• установлена зависимость цен на газ от цены на нефть;
• отменен контроль цен на газ, добытый определенным
образом (например, шельфовая добыча).
Таким образом, внесенные изменения уменьшили федеральный контроль за газодобывающими и газотранспортными компаниями, что способствовало стимулированию производства в газовом секторе и унификации газового рынка
США.
Вместе с тем закон сохранил ряд правил, устанавливающих преференции в тарификации отдельных конечных потребителей (небольшие ТЭС и котельные, школы, больницы
и т.п.) за счет повышения тарифов на газ, потребляемый
крупными предприятиями.
Реализация положений закона о политике в сфере природного газа 1978 г. оказала позитивное влияние на газовый
рынок США. Тем не менее стабильность рынков была гаран243

15 U.S.C. § 60.
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тирована долгосрочными договорами между газодобывающими и газотранспортными компаниями. Особенностью
данных договоров стали так называемые положения «бери
или плати» (take or pay), в соответствии с которыми газотранспортные компании обязывались при любых рыночных
условиях закупать определенное количество газа, а в случае
отказа от закупок — оплатить добывающим компаниям неустойку. Такие условия контрактов не отвечали реалиям
рынка, что было обусловлено постоянными изменениями
спроса и цены на энергоносители. Как следствие, долгосрочное планирование отношений производителей (добывающих компаний) и газотранспортных компаний оказалось
неэффективным244.
Однако, несмотря на положительное в целом влияние
реализации норм Закона от 1978 г., отдельные аспекты регулирования отношений производителей (добывающих компаний) и газотранспортных компаний привели к необходимости его реформирования. По мнению Федеральной комиссии,
основная проблема действующей системы «плати или бери»
в период перепроизводства газа заключалась в отсутствии
возможности снижения цен, что было связано с ранее заключенными долгосрочными контрактами, заранее устанавливающими объемы поставок. Как следствие, поставщик (газотранспортная компания), а затем и конечный потребитель
переплачивали за поставляемую им продукцию245.
Выходом из такой ситуации стало использование норм,
позволяющих газотранспортным компаниям отказываться от
покупки и поставки газа в периоды, когда цена на газ высока,
а спрос конечного потребителя на него невысок, что делает
244
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его закупку в оговоренных количествах невозможным —
нормы выхода из договора (market out clauses). Поскольку
такой подход не привел к ожидаемым результатам, Федеральная комиссия приняла ряд нормативных подзаконных
актов и установила минимальные объемы газа, которые газотранспортные компании были обязаны закупать246. Таким
образом, указанные в договоре объемы газа, которые были
обязаны закупать газотранспортные компании, были заменены альтернативными (в данном случае минимальными) нормативами. Позднее, в середине 1980-х, Федеральной комиссией были разработаны «специальные маркетинговые программы» (special marketing programs), позволяющие компаниям, добывающим газ, продавать его любому клиенту и
реализовать таким образом объемы, которые в соответствии
с договором не докупили газотранспортные компании. Это
позволило сократить обязательства газотранспортных компаний, а добывающие компании не несли в связи с этим никаких убытков.
В результате на том этапе основным направлением деятельности Федеральной комиссии стала защита газотранспортных компаний, которые оказались в невыгодном положении.
Федеральная комиссия разграничила деятельность газотранспортных компаний по поставке газа и по его продаже247. В результате газотранспортные компании не могли
больше продавать газ, но при этом они сохраняли за собой
функции поставщика. Целью такого подхода к определению
круга субъектов газового рынка стало улучшение положения
конечного потребителя по отношению к продавцам и поставщикам газа, а также снижение конечных цен на него.
Отдельным категориям потребителей была предоставлена
возможность заключать соответствующие договоры напря246
247
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мую с газодобывающими компаниями, исключая, таким образом, участие посредников. Кроме того потребители получили право в одностороннем порядке изменять отдельные
условия договора с газотранспортными предприятиями.
Федеральной комиссией были предприняты меры248, направленные на существенное улучшение условий свободной
конкуренции, ослабление государственного воздействия на
деятельность добывающих компаний и газотранспортных
предприятий, в том числе:
• ужесточен запрет на продажу газа в отношении газотранспортных компаний;
• предоставлен открытый и равный доступ к транспортным сетям;
• за газотранспортными предприятиями закреплены
функции не только по поставке, но и по хранению газа и т. п.
Таким образом, по инициативе Федеральной комиссии по
регулированию энергетики были внесены такие значительные изменения в правовое регулирование газового рынка
США, как обеспечение гарантии свободного доступа на рынки посредством газопроводов, уменьшение обязательств газотранспортных компаний по закупке определенного количества газа, создание условий свободной конкуренции на газовом рынке путем снижения государственного регулирования газового рынка и т.д.
В свою очередь, принятый Министерством энергетики
Стратегический план по природному газу от 1995 г. (Natural
Gas Strategic Plan) позволил увеличить количество потребления газа, что обосновывалось наличием больших запасов
этого энергоносителя в США и экологически чистым характером данного энергоносителя в сравнении с другими ископаемыми источниками энергии249. Стратегическим планом
248
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было предусмотрено, что в среднесрочной перспективе основное количество ТЭЦ будет функционировать с использованием газа, при этом необходимость в новых сетях поставки
газа должна привести к строительству 38 000 миль новых газопроводов. Активно будет развиваться разработка новых
месторождений (в частности, оффшорных)250.
В марте 2002 г. в соответствии с поручением министра
энергетики (Secretary of the Department of Energy) Национальный совет по нефти (National Petroleum Council) подготовил доклад о перспективах развития газового рынка до
2025 г. Доклад Национального нефтяного совета от 25 сентября 2003 г. содержал исследование изменений соотношения спроса и предложения на газ в прошлом и в будущем251. В докладе также были исследованы перспективы развития отношений между Канадой и США по поставкам газа.
В докладе были сформулированы следующие основные
выводы:
• необходимо разрабатывать новые месторождения газа
(в частности, в Арктике);
• увеличить импорт (например, посредством импорта
сжиженного газа);
• развивать добычу сланцевого газа;
• изменить привилегированные условия поставки газа с
Канадой;
• привлечь новых поставщиков газа на рынок США;
• развивать источники возобновляемой энергии;
• внедрять принципы энергоэффективности в секторе
газовой энергетики.
При этом в докладе были сформулированы рекомендации
для федеральных властей: вкладывать в развитие инфраструк250
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туры газопроводов не менее 8 млрд долл. в год; упростить выдачу лицензий и разрешений на эксплуатацию новых месторождений и строительство новых газопроводов; стимулировать энергоэффективность потребителей газа и т. п.
4.2.

Правовое регулирование электроэнергетики

В законодательстве США правовое регулирование электроэнергетики затрагивает сферы производства электроэнергии, сетей оптовой поставки электричества и поставки электричества конечному потребителю. Следует отметить, что,
как и для любой другой страны с либеральной рыночной
экономикой, государственное вмешательство в сферу электроэнергетики (как производства, так и поставки) является
довольно невысоким. В то же время рынок электроэнергетики от производства до конечного потребителя характеризуется высокой конкуренцией как между частными инвесторами,
так и между предприятиями с государственным (муниципальным) участием. Тем не менее в американской науке
энергетического права и на практике отмечается, что частные операторы систем поставки электроэнергии фактически
имеют квазимонопольную позицию на рынке, что отрицательно сказывается на конкуренции и развитии производительных мощностей252.
Изначально в XIX в. сфера электроэнергетики практически не регулировалась, так как производство электроэнергии
и его потребление осуществлялись лишь на местном уровне.
С развитием технического прогресса и качества сетей поставки электроэнергии энергетические компании стали укрупняться вследствие слияний и поглощений, что привело к
252
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доминирующему положению отдельных из них на уровнях
штатов и к сговорам между ними на региональном уровне.
Как следствие, властям штатов и федеральным властям
пришлось создать свод правил по регулированию производства и поставок электроэнергии (первые регулируют ее в отношении конечных потребителей, тогда как последние занимаются регулированием оптовой торговли электроэнергии) в
целях создания полноценных конкурентоспособных рынков
электроэнергии253.
Консолидация предприятий в сфере производства и поставки электроэнергии наблюдалась уже в первой четверти
XX в. К 1920-м годам концентрация предприятий достигла
высокого уровня, что потребовало вмешательства федерального законодателя. В результате в 1920 г. был принят Федеральный закон об энергетике, часть 1 (Federal Power Act Part
I)254. Данный акт регулирует отношения в области поставок,
производства электроэнергии и действует и на сегодняшний
день.
Несмотря на то что в соответствии с судебной практикой255 к предприятиям электроэнергетики применялось антитрастовое законодательство, в 1935 г. был принят Закон о
холдинговых компаниях в коммунальном хозяйстве (Public
Utility Holding Company Act)256. В соответствии с ним холдинги в сфере электроэнергетики подпадали под контроль
федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission).
Вторая часть Федерального закона об энергетике (Federal
Power Act Part II) 1935 г. уравновесила отношения в распре253
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делении компетенции в сфере электроэнергетики между федерацией и штатами. Так, торговля между штатами электричеством и регулирование цен на электроэнергию в отношении ее конечных потребителей остались вопросами, не урегулированными федеральным законодателем, и остались в
компетенции штатов. В свою очередь, было установлено, что
федеральный законодатель уполномочен в регулировании
вопросов оптовой поставки электроэнергии, а в дальнейшем
и в отношении межрегиональной (между штатами) торговли
электроэнергией257.
Новым этапом в развитии правового регулирования электроэнергетического сектора стало внесение в 1978 г. поправок в Закон о холдинговых компаниях в коммунальном хозяйстве 1978 г. (Public Utility Holding Companies Act)258. Новеллой данного акта являлось введение мер, направленных
на стимулирование энергоэффективности, а также создание
малых и средних предприятий в сфере электроэнергетики.
Кроме того, законом был предусмотрен механизм осуществления взаимозачетов при продаже и поставке электроэнергии
между предприятиями. Таким образом, малым предприятиям
стало выгодно производить электроэнергию, поскольку при
приобретении произведенной ими электроэнергии им была
гарантирована наиболее высокая цена. Следствием такого
стимулирования стало образование небольших производителей электроэнергии, а также увеличение их количества на
рынке. В итоге американскому потребителю была предложена более дешевая электроэнергия.
Более того, принятие указанных поправок в Закон о холдинговых компаниях в коммунальном хозяйстве было направлено на решение другой проблемы, связанной с досту257
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пом производителей электроэнергии к сетям поставки, которые рассматривались на том этапе как естественная монополия, не позволяющая применить свободную конкуренцию259.
В результате вопросы конкуренции и свободного доступа
производителей электроэнергии к сетям в рамках изменений,
внесенных в указанный закон в 1978 г., так и остались нерешенными. Особое значение в повышении конкурентоспособности рынков электроэнергетики сыграло принятие Закона
об энергетической политике 1992 г. (Energy Policy Act)260.
Основным нововведением этого акта стала реструктуризация
рынков оптовой поставки электроэнергии, что повлияло на
повышение конкурентоспособности. В то же время Федеральная комиссия по регулированию энергетики была наделена данным Законом определенными полномочиями в отношении операторов оптовых электросетей. В частности,
Комиссия могла в принудительном порядке обязать таких
операторов открыть доступ к их сетям оптовым производителям электроэнергии.
Имплементация закона осуществлялась через инструкции
Федеральной комиссии, которая, в свою очередь, требовала
от предприятий публичного сектора предоставлять гарантии
свободного доступа к сетям поставки электроэнергии оптовых производителей электроэнергии, что было достигнуто, в
частности, посредством разделения деятельности операторов
оптовой поставки электроэнергии по поставке от деятельности по производству электроэнергии (если таковая ими осуществлялась). Данное положение было направлено на поддержание конкурентной среды на рынке, так как поставщик
электроэнергии, осуществляющий в то же время ее производство, будет всегда пытаться реализовать свою продукции
на наиболее выгодных условиях.
259
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Повышение конкуренции на рынке оптовых поставок
электроэнергии было реализовано с принятием решения Федеральной комиссии от 2000 г.261, в результате были образованы Региональные организации по передаче электроэнергии
(Regional Transmission Organizations), которые полностью независимы от производителей электроэнергии, что и позволило создать конкурентный рынок оптовой поставки электроэнергии.
Федеральной комиссией были определены следующие
принципы функционирования Региональных организаций по
передаче электроэнергии:
• независимость по отношению к субъектам рынка
электроэнергии;
• регулирование поставок на региональном уровне;
• наличие распорядительных полномочий.
При этом к их функциям относятся тарифное администрирование, мониторинг рынка, планирование и развитие
рынков и межрегиональная координация.
На практике Региональные организации стали осуществлять функции операторов по поставке, что соответствовало
как государственным интересам, так и интересам потребителей, поскольку последние стали получать электроэнергию
бесперебойно и по разумным ценам. В настоящий момент в
США и Канаде существует 10 таких независимых операторов (региональных организаций по передаче электроэнергии), которые обеспечивают распределение двух третей всей производимой в США электроэнергии, а также более половины энергии Канады262.
Закон об энергетической политике 2005 г. (The Energy
Policy Act 2005) стал наиболее значимым актом в сфере энер261
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гетики США за несколько последних десятилетий263. Помимо общих вопросов энергетической политики, в нем были
отдельно урегулированы вопросы, непосредственно касающиеся электроэнергетического сектора.
В первую очередь этот акт распределил полномочия по
регулированию рынка оптовых поставок между федеральным уровнем и уровнем штатов. Кроме того, в соответствии
с Законом 2005 г. Министерство энергетики США (Department Of Energy) обязано исследовать и выявлять те географические зоны, в пределах которых сети поставки электроэнергии перегружены.
При выявлении перегруженных сетей поставки электроэнергии Федеральная комиссия по регулированию в сфере
энергетики уполномочена обратиться к властям штатов с
требованием принять меры по их разгрузке. В случае бездействия властей штатов Федеральная комиссия вправе самостоятельно принять соответствующие меры. Данные полномочия Федеральной комиссии в отношении властей штатов
объясняются тем, что последние не всегда принимают во
внимание глобальные интересы по развитию сетей по поставке электроэнергии, а наблюдается тенденция по принятию решений местного значения 264. В августе 2006 г. Министерство энергетики США подготовило доклад для Конгресса США, в котором указало на две зоны в США (Атлантическое побережье и Юго-Запад США), где необходимо было
предпринимать меры по развитию сетей по поставке электроэнергии265.
Еще одной немаловажным введением закона 2005 г. стало
учреждение Организации по обеспечению надежности при
263
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производстве и распределении электроэнергии (Electric Reliability Organization) и наделение Федеральной комиссии полномочиями по назначению членов данной организации266.
Данная организация, как и Североамериканская корпорация
по обеспечению надежности электросистем (North American
Electric Reliability Corporation), устанавливает стандарты по
надежности поставок электроэнергии. Последняя, в свою
очередь, обладает полномочиями по наложению штрафов на
оптовых поставщиков электроэнергии, не соблюдающих
стандарты надежности обеспечения электроэнергией. Так, в
2008 г. корпорацией на энергетическую компанию Флориды
был наложен штраф в размере 25 млн долл. за неподдержание сетей в надлежащем состоянии и несоблюдение стандартов бесперебойного обеспечения электроэнергией4267.
Кроме того, в соответствии с Законом 2005 г. были внесены
изменения в положения Закона об общественной политике в
области энергоресурсов (Public Utility Regulatory Policies
Act), которые определяют порядок измерения количества поставляемой электроэнергии 268. Данное нововведение связано
с тем, что физические и юридические лица на сегодняшний
день все чаще используют собственные источники производства энергии, в результате чего стало необходимым урегулировать вопросы проведения взаимозачета потребляемой и
производимой такими лицами электроэнергии.
На начало 2011 г. данное изменение Закона об общественной политике в области энергоресурсов было имплементировано в более чем 40 штатах США.
В целях разумного сокращения потребления электроэнергии и поддержания стабильной нагрузки в сетях в Законе
2005 г. были определены положения, в соответствии с которыми цена на электроэнергию определялась в зависимости от
266
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времени суток. Установление более низких цен на потребление электроэнергии в ночное время позволяет разгрузить сети в дневное время, когда на них приходится основная нагрузка.
Законом были внесены также изменения в Закон о холдинговых компаниях в коммунальном хозяйстве 1935 г. (Public Utilities Holding Company Act)269. Изменения, внесенные
данным Законом, ослабили государственное регулирование
таких компаний, так как антитрастовые ограничения законодательства о корпорациях позволили достигнуть желаемого
результата и оградить потребителей от злоупотребления доминирующим положением отдельных компаний. Закон 2005
г. лишь оставил за Федеральной комиссией отдельные полномочия в отношении таких компаний.
В настоящее время немаловажным направлением развития в американской электроэнергетике является так называемое «умное развитие» сетей поставки электроэнергии270.
Речь идет о построении системы поставки электроэнергии,
работающей не только в одном - от производителя к потребителю, но и в обратном направлении. Такое развитие сетей
поставки электроэнергии направлено на создание «умной»
ценовой политики на рынке электроэнергии271, на улучшение
показателей энергоэффективности272, а также на развитие
альтернативных источников производства энергии. Для достижения поставленных задач в 2009 г. Федеральной комиссией была разработана новая электросетевая политика (Smart
269
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grid policy)273, в связи с чем Конгрессу пришлось вносить изменения в Закон об энергетической независимости и безопасности (Energy Independence and Security Act)274.
Правовое регулирование производства электроэнергии
гидроэлектростанциями в США первоначально осуществлялось на уровне штатов, поскольку потребление произведенной энергии ограничивалось соответствующим регионом.
Тем не менее рост оборота электроэнергии между штатами
потребовал общефедерального контроля за производством и
продажей электроэнергии, произведенной с помощью ГЭС.
В соответствии с решением Верховного Суда США275 положение Конституции США, посвященное торговле (ст. I,
разд. 8, положение 3), закрепляет за федерацией право регулировать речную навигацию. Впоследствии с появлением
первых ГЭС в конце XIX в. правовое регулирование производства электроэнергии на ГЭС также было передано в ведении штатов.
Закон о реках и гаванях 1884 г. (Rivers and Harbors Act)276
закрепил за военным министром (Secretary of War) полномочия по регулированию отношений, связанных с использованием водных ресурсов и конструкций на них, в том числе
речных мостов, находящихся в частной собственности. В
дальнейшем за федеральным правительством было закреплено право на экспроприацию земель для проведение ЛЭП,
предназначенных для поставки электроэнергии, производимой ГЭС277.
С принятием Закона о дамбах (General Dam Act)278 было
введено лицензирование деятельности по производству элек273
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троэнергии на ГЭС. Выдача такой лицензии осуществляется
Министерством внутренних дел (Secretary of interior)279. Более того, Закон ограничил право частного владения дамбами
и ГЭС пятидесятилетним сроком. Таким образом, гидроэнергетический сектор фактически был монополизирован федерацией.
Развитие правового регулирования рассматриваемой сферы
началось в 20-е годы прошлого века. Первым профильным
актом, непосредственно направленным на регулирование
данной отрасли энергетики, стал Федеральный закон о гидроэнергетике 1920 г. (Federal Water Power Act)280, который и
в настоящее время является основным актом, регулирующим
данный сектор. Действительно, закон кодифицировал все основные нормы, касающиеся гидроэнергетики:
• установил границы правового регулирования гидроэнергетики;
• определил план развития гидроэнергетики на федеральном уровне;
• упорядочил такие различные и конфликтующие сферы деятельности, как речная навигация, защита водной флоры и фауны, рыболовство и производство
энергии.
В соответствии с законом была учреждена Федеральная
комиссия по гидроэнергетике, которая была преобразована в
Федеральную комиссию по регулированию в сфере энергетики (Federal Energy Regulatory Commission).
Комиссия обладает следующими функциями по регулированию в гидроэнергетическом секторе:
• выдает лицензии на эксплуатацию ГЭС сроком на 50
лет;
• регулирует транспортировку электроэнергии между
279
280

Yosemite National Parks Act of 1901, 16 U.S.C.A. § 79.
16 U.S.C.A. § 791.
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штатами;
• выдает разрешение на строительство ГЭС как частным лицам, так и субъектам федерации;
• устанавливает налоги и сборы для предприятий гидроэнергетики в пользу организаций по защите водной
флоры и фауны.
Выдача лицензий и разрешений осуществляется Федеральной комиссией по заявлению лица, которое планирует
строить или эксплуатировать тот или иной объект гидроэнергетики. Условия, которые должно соблюдать лицо, запросившее лицензию или разрешение на тот или иной вид
деятельности в сфере гидроэнергетики, содержатся в многочисленных актах федерального законодательства — Федеральном законе о гидроэнергетике (Federal Water Power
Act)281, Федеральном законе о контроле за загрязнением вод
1972 г.(Federal Water Pollution Control Act)282; Законе о чистоте вод (Clean Water Act)283; Законе о заповедных реках
(Wild and Scenic Rivers Act)284; Законе об энергетической
безопасности (Energy Security Act)285; Законе об исчезающих
видах (Endangered Species Act)286; и Законе о национальной
политике в области охраны окружающей среды 1969 г. (National Environmental Policy Act)287.
Таким образом, при выдаче лицензий и разрешений Федеральная комиссия должна учитывать императивы, стандарты и нормы как технического, так и экологического характера, а также целесообразность осуществления заявленного
гидроэнергетического проекта. В случае если Федеральная
281

16 USCS § 791a.
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42 U.S.C. § 4321.
282

120

комиссия сомневается в исполнении всех стандартов, императивов и иных требований, установленных при реализации
проекта, представленного на рассмотрение, предпочтение в
выдаче разрешения отдается не частным инвесторам, а муниципальным субъектам и субъектам федерации. Стоит отметить, что на практике Комиссия предпочитает выдавать
соответствующие разрешения и лицензии публичноправовым субъектам или частым проектам с публичным участием.
Соблюдение экологических императивов при выдаче лицензий и разрешений установлено не столько в указанном
выше законодательстве, сколько в ряде судебных решений,
которые обязали Комиссию обращать особое внимание при
выдаче лицензий и разрешений экологическим императивам288.
В решении Верховного Суда «Udall» на Комиссию было
наложено обязательство не выдавать лицензии и разрешения
на строительство ГЭС до тех пор, пока не будут проведены
экспертизы и анализ возможного отрицательного воздействия строительства ГЭС на водную фауну. Таким образом,
Верховный Суд США вменил Комиссии в обязанность не
только соблюдение норм Закона о национальной политике в
области охраны окружающей среды 1969 г., но и его довольно широких интерпретаций, что привело к необходимости
соблюдения довольно жестких экологических стандартов
гидроэнергетическими объектами. На сегодняшний день при
выдаче лицензий и разрешений Комиссия требует от заявителей:
• предоставить гидроэнергетический проект, на который запрашивается разрешение или лицензия, федеральным агентствам по защите окружающей среды, а
также неправительственным организациям;
288

См., например: Scenic Hudson Preservation Conference vs. FPC, 354 F.2d
608 (2d Cir. 1965).
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• провести экспертизу влияния проекта на состояние
окружающей среды;
• включить в проект меры, направленные на минимизацию влияния проекта на окружающую среду289.
Сформировавшаяся судебная практика также требует от
Комиссии принимать во внимание положения Закона о защите прав потребителей электроэнергии 1986 г. (Electric Consumers Protection Act)290. В соответствии с Законом «при выдаче лицензий и разрешений Комиссия должна в равной мере
учитывать технические и экологические императивы» (п. 4
е).
Вопросы защиты окружающей среды при строительстве и
эксплуатации гидроэнергетических объектов и, в частности,
подход судебных органов к решению этих вопросов потребовали от федерального законодателя принятия специального акта — Закона по планированию снабжением электричеством северо-восточного тихоокеанского региона (Pacific
Northwest Electric Power Planning Conservation Act)291. В
1970-е годы, в период энергетического кризиса, американское энергетическое законодательство претерпело ряд значительных изменений, вызванных ростом цен на энергоносители, экономической невыгодностью атомной энергетики и зависимостью от импорта зарубежной нефти. Ряд актов, принятых в конце 1970-х, был направлен на стимулирование
развития возобновляемых источников энергии, в том числе и
гидроэнергетики. Одним из таких актов стал Закон об общественной политике в области энергоресурсов от 1978 г. (Public Utilities Regulatory Policies Act)292, который, в частности,
289
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16 U.S.C.A. § 808.
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предусмотрел финансовое стимулирование гидроэнергетических проектов.
В соответствии с данным актом министр энергетики обязан был разработать программу развития ГЭС с небольшими
мощностями (до 80 МВт) посредством предоставления федеральных кредитов как на анализ и экспертизу гидроэнергетических проектов, так и на их развитие и строительство. Законом были отменены лицензирование и разрешительная система эксплуатации в отношении деятельности малых ГЭС
(до 15 МВт), а также упрощены процедуры выдачи лицензий
и разрешений на строительство ГЭС.
Основная задача таких законодательных нововведений
заключалась в стимулировании производства электроэнергии
в целях снижения цен на нее, что было особенно актуально в
кризисный период того времени.
В целях стимулирования роста числа малых ГЭС анализируемый закон обязал компании по поставке электроэнергии
подключать к их сетям ГЭС малой и средней мощности, а
также обязал их покупать у таких производителей электроэнергии избытки продукции по установленным государством
ценам.
На практике принятие Закона способствовало развитию
ряда небольших предприятий в сфере гидроэнергетики и
конкуренции между крупными и малыми ГЭС, что, в свою
очередь, позитивно отразилось на ценовой политике в энергетическом секторе.
Наиболее современными тенденциями развития гидроэнергетики является использование новых технологий производства энергии на основе волн, приливов и отливов, речных и морских течений. На сегодняшний день федеральное
законодательство не учитывает современные тенденции развития энергетического сектора, и, как следствие, использование альтернативных гидроэнергетических объектов осуществляется лишь на подзаконном уровне. Так, например, в
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2011 г. Федеральная комиссия по регулированию в сфере
энергетики выдала 90 разрешений на реализацию альтернативных гидроэнергетических проектов общим объемом производства энергии в 10 000 МВт293.
Отсутствие должного регулирования в данной сфере гидроэнергетики стало основной причиной коллизионных ситуаций в разграничении полномочий органов, ответственных
за регулирование гидроэнергетики, — Министерства внутренних дел и Федеральной комиссии по регулированию в
сфере энергетики. В 2009 г. между ними был подписан меморандум о разделении сфер деятельности294, в соответствии
с которым за Комиссией были закреплены полномочия по
выдаче лицензий и разрешений на осуществление деятельности в сфере гидроэнергетики с использованием альтернативных источников, а Министерство внутренних дел осуществляет контроль за деятельностью, связанной с использованием
возобновляемых источников энергии (солнечная, ветряная).
4.3.

Правовое регулирование атомной энергетики

Значение атомной энергетики и вопросы безопасности, с
которыми она непосредственно связана, объясняет причину,
по которой правовое регулирование данной энергетической
сферы осуществляется на федеральном уровне. На основании
Федерального закона об атомной энергетике (Atomic Energy
Act) 1946 г.) было учреждено два федеральных органа —
Комиссия по атомной энергетике (Atomic Energy
Commission), в функцию которой входит стимулирование
исследовательской деятельности и развитие технологий мир293

http://www.ferc.gov/industries/hydropower.asp
Memorandum of Understanding Between the US Department of the Interior
and the Federal Energy Regulatory Commission (April 9, 2009) //
www.ferc.gov/legal/maj-ord- reg/mou/mou-doi.pdf
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ного атома, и Совместный комитет Конгресса по атомной
энергетике (Congressional joint Committee on Atomic Energy),
который осуществлял контрольные функции (действовал до
1977 г.)295.
В 1954 г. в Закон об атомной энергетике были внесены
существенные изменения, направленные на приватизацию
данного сектора энергетики. Так, именно в 1954 г. была отменена государственная монополия на производство энергии
с помощью ядерного расщепления. Деятельность, связанная
с частным управлением атомными станциями, стала подлежать лицензированию Комиссией по атомной энергетике296.
На практике АЭС строились и строятся при совместном участии государства и частного сектора. Более того Закон Прайса— Андерсона (Price—Anderson Act) 1957 г.297 содержит
оговорку, что частный сектор не может осуществлять проекты в сфере атомной энергетики на единоличной основе, так
как государство обязано как минимум предусматривать страховые гарантии на случаи аварий в сфере атомной энергетики. Позднее именно на базе данного акта была создана Ассоциация по страховым гарантиям аварийных случаев на АЭС
(The American Nuclear Insurers)298.
В 1969 г. Конгрессом был принят Закон о национальной
политике в сфере охраны окружающей среды (National Environment Policy Act), действие которого распространялось и
на атомную энергетику.
В 1974 г. Законом о реорганизации энергетики (Energy
Reorganization Act)299 Комиссия по атомной энергетике, выполнявшая одновременно функции по стимулированию раз295
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вития атомной энергетики и правовому обеспечению безопасности атомных предприятий, была реформирована. В результате были созданы Комиссия по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission), основная задача которой заключалась в обеспечении безопасности атомных предприятий и лицензировании их деятельности, и Управление
по энергетическим исследованиям и разработкам (Energy Research and Development Administration), занимающееся развитием атомной энергетики.
В начале XXI в. Комиссия по ядерному регулированию
разработала ряд подзаконных актов, устанавливающих стандарты безопасности на атомных предприятиях (US NRC
Regulations)300, и обусловила выдачу лицензий соответствием
данным стандартам301.
Закон об энергетической политике 1992 г. (Energy Policy
Act) также регулирует ряд аспектов в этой сфере, в том числе
содержит процедуры по выдаче лицензий на осуществление
деятельности в сфере атомной энергетики, положения по
поддержке исследований в этой сфере и ряд положений в отношении ядерных отходов.
Закон об энергетической политике 2005 г. (Energy Policy
Act) ужесточил экологические стандарты в отношении предприятий в сфере атомной энергетики, при этом установив
меры, направленные на стимулирование инвестиций в развитие атомной энергетики, в том числе снижение налогового
бремени в отношении предприятий атомной промышленности в течение первых восьми лет их эксплуатации.
Стоит также отметить, что администрация Президента Б.
Обамы рассматривает атомную энергетику как основной
300

NRC Regulations Title 10, Code of Federal Regulations. Ch. 1.
http://www.nrc.gov/ reading-rm/doc-collections/cfr/
301
См., подробнее: Stanford Blanton M. Nuclear Energy, in Peter V. Lacoutre
(ed.) Recent Developments in Public Utility, Communications and Transportation Industries, 2010.
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элемент современной энергетической политики США. Так, в
2010 г. было предложено инвестировать государственные
средства в развитие АЭС нового поколения. Также были
предприняты меры, направленные на разработку проектов по
улучшению обработки отходов атомной энергетики302. Кроме
того, авария на Фукусиме стала причиной обращения американского президента к проблеме безопасности американских
АЭС и разработки плана по повышению стандартов безопасности в сфере атомной энергетики 303.
Как уже было отмечено, одним из основных полномочий
Комиссии по ядерному регулированию является лицензирование деятельности в сфере атомной энергетики. В настоящее время в рамках действия Закона 2005 г. об энергетической политике выдача разрешений как на строительство, так
и на эксплуатацию атомных реакторов осуществляется в упрощенной форме, т.е. посредством выдачи единой лицензии.
Закон также предусмотрел проведение публичных слушаний,
что позволяет, в частности, неправительственным организациям выразить собственную точку зрения в отношении
строительства, введения в эксплуатацию и функционирования того или иного объекта атомной энергетики.
Комиссия занимается выдачей разрешений на осуществление деятельности с ядерными материалами, их перевозку,
экспорт и импорт, а также на их производство и обработку.
В отношении атомных реакторов следует уточнить, что
процесс выдачи разрешений на их строительство и эксплуатацию является сложным административным процессом, который включает в себя геологические, сейсмологические,
гидрологические и другие исследования, осуществление, которых проверяется Комиссией. Комиссия проводит анализ
302
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наличия финансовых средств как у заказчика, так и у застройщика, необходимых для строительства и эксплуатации
объекта атомной энергетики, и устанавливает степень возможного влияния данного объекта на экологическую обстановку.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что Комиссия ограничивает действие разрешений на эксплуатацию
объектов атомной энергетики двадцатилетним сроком, что
объясняется вопросами безопасности и требует от предприятий, эксплуатирующих такие объекты, постоянного контроля за их состоянием.
Деятельность Комиссии по ядерному регулированию играет первостепенную роль в отношении вопросов безопасности реакторов и, в частности, предупреждения аварий на
них304. Комиссия определяет стандарты безопасной эксплуатации реакторов, устанавливает принципы, в соответствии с
которыми деятельность операторов реакторов должна предупреждаться, в том числе аварии, летальные случаи, вызванные
повышенным уровнем радиации, отрицательное влияние на
экологию, возможность саботажа на объекте и т. п.
Особый подход Комиссии к определению мер по соблюдению безопасности на объектах атомной энергетики заключается в проверке соблюдения оператором реактора установленных стандартов, а также определения уровня рисков аварийности по шкале, разработанной самой Комиссией305. Тем
не менее, несмотря на строгие правила эксплуатации и контроля за деятельностью АЭС, в США ежегодно происходит
около 14 незначительных инцидентов, связанных с их экс304
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плуатацией306. В то же время, по мнению Комиссии, исследование рисков аварийности американских АЭС показывает,
что значительные инциденты могут в среднем произойти
лишь один раз за 10 000 лет эксплуатации реактора307.
Однако, несмотря на подобные заявления, после инцидента в 1979 г. Комиссия по ядерному регулированию была
вынуждена принять ряд нормативов, ужесточающих требования по их эксплуатации. Так, в частности, было увеличено
количество проверок на объектах атомной энергетики, было
предписано модернизировать ряд таких объектов и повышены требования к уровню подготовки персонала при чрезвычайных ситуациях на объектах.
В США вопросы радиоактивности материалов регулируются отдельными законодательными актами, в частности федеральным Законом о политике в сфере обращения с ядерными отходами (Nuclear Waste Policy Act)308.
Отдельно урегулированы вопросы обращения с низкорадиоактивными материалами. Обработка таких материалов
осуществляется на основе разрешения, выдаваемого Комиссией по ядерному регулированию. Принимая во внимание
незначительность вопросов безопасности, связанных с обработкой низко-радиоактивных материалов, правовое регулирование в данной области находится в совместном ведении
федерации и ее штатов. При этом компетенция штатов ограничивается определением количества отходов, которые могут принять хранилища соответствующего штата, а также
возможностью наложения запретов на ввоз низкорадиоактивных материалов из других штатов.
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На федеральном уровне действует Закон в области обращения с низко-радиоактивными отходами (Low-Level Radioactive Waste Policy Act)309. Закон устанавливает требования к
упаковке таких отходов и максимальные уровни их радиации. В соответствии с данным законодательным актом также
установлены стандарты и критерии качества, которым должны отвечать строящиеся хранилища для низко-радиоактивных материалов.
Отходы обогатительных предприятий регулируются отдельным федеральным законом — Законом о контроле за
хвостами обогащения урана и радиоактивном контроле (Uranium Mill Tailings and Radioactive Control Act)310. Отходы таких предприятий в основном состоят из опасных для человека и окружающей среды «хвостов обогащения» урана — радона и радия. В связи с этим вопросы, связанные с обращением и хранением таких отходов, урегулированы на законодательном уровне достаточно подробно.
Закон направлен, с одной стороны, на очистку уже закрытых предприятий по обогащению урана, а с другой — на обработку отходов предприятий, действующих на основе разрешений, выданных после 1978 г. В соответствии с Законом
Министерство энергетики осуществляет проведение проверок в отношении предприятий по обогащению высокорадиоактивных материалов, в частности работающих на оборонный комплекс, и их очистки от радиоактивных отходов. Министерство также обязано осуществлять утилизацию предприятий и комплексов по обогащению урана.
Стоит отметить, что обращение с высокорадиоактивными
материалами не получило в федеральном законодательстве
США особого правового оформления. К категории высоко309

Low-Level Radioactive Waste Policy Act of 1980, 42 U.S.C. § 2021; 10
C.F.R. Parts 61-62 Amendments Act of 1985, 43 U.S.C. § 2021-2021.
310
Uranium Mill Tailings and Radioactive Control Act of 1978, 42 U.S.C. §
7901-12.
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радиоактивных материалов относится, в частности, использованное радиоактивное топливо АЭС, а также утилизируемое топливо с ядерных объектов Министерства обороны.
Первоначальное хранение таких радиоактивных отходов
осуществляется предприятием, которое его произвело (АЭС
и другие объекты). В целях обеспечения надлежащего хранения этих отходов Комиссия по ядерному регулированию уже
не раз рекомендовала предприятиям, на которых были произведены такие отходы, увеличить свои возможности по их
хранению . Тем не менее централизация хранения радиоактивных отходов (в том числе и высокорадиоактивных) является наиболее экономичным с финансовой точки зрения способом их хранения, но в то же время одновременно предполагает их транспортировку, что создает необходимость регламентации отдельных вопросов безопасности при их перевозке311.
Министерство энергетики США обратилось к проектному
исследованию возможных мест захоронения ядерных отходов лишь в 1980-е годы, а принятый в 1982 г. федеральный
Закон о политике в сфере обращения с ядерными отходами
(Nuclear Waste Policy Act)312 урегулировал процесс создания
хранилищ ядерных отходов, а также определил роль Министерства энергетики в отношении их. В соответствии с данным актом Министерству энергетики надлежит определить
места захоронения отходов. Закон устанавливает, что финансирование расходов по их захоронению осуществляется за
счет предприятий. Данный акт также предусматривает участие в процессе определения мест захоронения ядерных отходов различных заинтересованных лиц (например, неправительственных организаций).
На практике выбор мест захоронения отходов является на
311
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312
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сегодняшний день сложным и длительным процессом. Так,
Конгресс определил Гору Юкка (Yucca Mountain) как потенциальное место захоронения отходов еще в 1987 г., но как
его окончательное утверждение в качестве такового произошло лишь в 2010 г. Определение мест захоронения радиоактивных отходов вызывает множество споров и является
основанием для недовольства представителей гражданского
общества.
Атомная энергетика не является привлекательным с инвестиционной точки зрения сектором энергетики, что объясняет доминирующее положение государственных предприятий в данном секторе энергетики. Тем не менее, по мнению
ряда авторов, атомная энергетика, на которую приходится
боле 20% производства всей электроэнергии США, является
наиболее экологически чистой альтернативой основному источнику производства электроэнергии государства — электростанциям, работающим на основе сжигания угля313. В то
же время альтернативные источники энергии на настоящий
момент нельзя признать эффективными. Как следствие, Министерство энергетики США не просто не отказывается от
использования атомной энергии, а более того, на современном этапе заинтересовано в привлечении частных капиталов.
Это требует от американского правительства создания условий рентабельности и экономической привлекательности
сектора атомной энергетики314.
Основную проблему атомной энергетики США, проблему
безопасности, на существование которой неоднократно указывалось в доктрине315, предлагалось разрешить посредством
создания единой модели атомных реакторов, прототипов
313
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атомных реакторов, а также решением проблемы ядерных
отходов, которые в общественном сознании являются серьезной проблемой атомной энергетики316.
В 2011 г. в США было выведено из эксплуатации больше
атомных реакторов, чем введено317. Перед федеральным законодателем также стоит проблема стареющих реакторов и
продления разрешений на их эксплуатацию, что на фоне аварии на Фукусиме вызывает опасения не только у общественности, но и у специалистов, которые призывают к закрытию
таких АЭС318.
4.4.

Правовое регулирование угольной промышленности и угольной электроэнергетики

Уголь является важным энергетическим ресурсом США,
на его долю приходится 33% всей потребляемой энергии в
США, а более половины американской электроэнергии производится именно на основе угля319. Основными вопросами
правового регулирования угольной энергетики в США на современном этапе являются вопросы «чистого» использования этого энергоресурса, а также вопросы его добычи, которые тесно связаны с вопросами экологии и безопасности.
Запасы угля в США на треть принадлежат федеральному
правительству, а его добыча (производство) находится под
контролем Министерства внутренних дел (Department of the
Interior). Иначе говоря, данная отрасль, которая не относится
316
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к естественным монополиям, тем не менее достаточно подробно урегулирована и находится под контролем государства.
В США функционирует ряд публично-правовых институтов, которые регулируют различные аспекты угольной промышленности и угольной энергетики. В числе таких институтов следует назвать Бюро по управлению земельными ресурсами (Bureau of Land Management), выдающее лицензии
на добычу угля; Геологическую службу США (The United
States Geological Survey), ответственную за контроль деятельности добывающих организаций; Министерство энергетики (Department of Energy), которое обладает конкурентной
наравне с Министерством внутренних дел компетенцией в
данной сфере320.
Добыча угля в США регулируется различными федеральными законами: Законом об аренде месторождений полезных
ископаемых от 1920 г. (Mineral Lands Leasing Act)321, Федеральным законом о политике в сфере управления федеральными землями от 1976 г. (Federal Land Policy and Management
Act)322, Федеральным законом о лизинге в сфере угля (Federal
Coal Leasing Amendments Act)323 и др. Данные акты содержат
ряд императивных норм, регулирующих добычу и обработку
угля, которые обязывают субъектов угольной промышленности и угольной энергетики соблюдать требования, связанные
с защитой окружающей среды и здоровья населения. По
мнению ряда авторов324, именно применение данных императивов позволяет утверждать о фактическом регулировании
федеральным правительством цен на уголь.
320
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В целях снижения нефтяной зависимости США, и в частности сокращения поставок нефти из других государств, был
принят ряд актов, направленных как на стимулирование потребления угля, так и на его переработку. Так, в период энергетического кризиса 1970-х годов был принят федеральный
Закон о координации энергоснабжения и сохранения качества окружающей среды (Energy Supply and Environmental Coordination Act)325. Данным актом ТЭЦ было разрешено использовать уголь при производстве электроэнергии и тепла.
Другим аспектом угольной промышленности и угольной
энергетики, урегулированным на федеральном уровне, являются вопросы безопасности добычи и охраны здоровья работников данной сферы.
Это в первую очередь такие федеральные законы, как Закон об обеспечении безопасности на угольных шахтах от
1952 г. (Coal Mine Safety Act)326, Закон о безопасности и охране здоровья в сфере добычи угля от 1969 г. (Federal Coal
Mine Health and Safety Act)327, Закон о возмещении вреда работникам угольной промышленности, заболевшим легочными заболеваниями (Black Lung Benefits Act)328 и др.
Федеральный контроль в решении вопросов, связанных с
безопасностью добычи угля, охраны здоровья работников,
занятых в данной отрасли, осуществляется Управлением по
охране труда и промышленной гигиене в горнодобывающей
промышленности (Mine Safety and Health Administration)
Министерства труда США (Department of Labor).
В федеральном законодательстве учитываются как риски,
связанные со здоровьем работников угольной промышленности, так и нанесение ущерба окружающей среде при добыче
325
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и сжигании угля. Если принять во внимание, что на сегодняшний день в США существует более 600 ТЭЦ, которые
производят электроэнергию на основе сжигания угля, то становится понятным, что вопрос охраны окружающей среды
для федерального законодателя имеет первостепенное значение329.
Добыча угля, которая в США осуществляется, как правило, открытым способом, является грязным с экологической
точки зрения производством, что потребовало от федерального законодателя принятия специальных законов: Закона о
сохранении и восстановлении ресурсов (Resource Conservation and Recovery Act)330, а также Закона о контроле за открытыми разработками полезных ископаемых и рекультивации земель (Surface Mining Control and Reclamation
Act)331.
Причем до принятия в 1977 г. Закона о контроле за открытыми разработками полезных ископаемых и рекультивации земель эти вопросы регулировались на уровне штатов.
Закон определяет следующие принципы:
• восстановление нарушенных при добыче угля слоев
земли;
• стабилизация земельного покрова;
• восстановление растительного покрова на эксплуатируемых участках.
329
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Нарушение норм данного акта может привести к наложению Департаментом по открытой добыче полезных ископаемых (Office of Surface Mining) Министерства внутренних дел
мер административно- правового взыскания в виде штрафа.
В сфере борьбы с загрязнением воздуха, вызванным сжиганием угля, на федеральном уровне с 2011 г. действует Закон о чистоте воздуха (Clean Air Act)332. Принятие данного
акта было направлено на установление стандартов по выбросу парниковых газов при производстве электроэнергии на
основе сжигания угля.
Законом были установлены Национальные стандарты качества окружающего воздуха (National Ambient Air Quality
Standards), которые применяются на сегодняшний день в отношении всех электростанций, производящих электроэнергию на основе сжигания угля333. Необходимо отметить, что
нормативы по выбросам парниковых газов ТЭЦ на сегодняшний день являются предельно высокими. Инициатива
администрации Дж. Буша, направленная на сокращение обязательств по соблюдению данных нормативов отдельными
электростанциями, впоследствии привела к ряду судебных
решений, признавших такие попытки противоречащими Закону о чистоте воздуха334.
Улучшение качества и чистоты воздуха потребовало от
федерального законодателя принятия ряда других мер в отношении электростанций, работающих на основе сжигания
угля. Речь уже идет не просто о сокращении выбросов парниковых газов, а об улавливании и захоронении углекислого
газа, образующегося в процессе сжигания угля.
В настоящее время установка такого оборудования осу332
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См., например: Court of Appeals for the District of Columbia, New Jersey
v. EPA, 517 F.3d 574 (D.C. Cir. 2008).
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ществляется лишь на государственные средства, так как проекты по улавливанию и захоронению углекислого газа не являются рентабельными в связи с отсутствием государственной поддержки частных проектов335.
В феврале 2002 г. Федеральным правительством была
разработана Программа (инициатива) «Чистое небо» (Clear
Skies Initiative)336, которая была направлена на сокращение
вредных выбросов в атмосферу. Программа, в частности,
предоставила электростанциям, работающим на основе сжигания угля, возможность осуществлять обмен квотами на выброс углекислого газа. Тем не менее она так и не была имплементирована, поскольку законопроект, направленный на
ее реализацию, не был впоследствии одобрен Конгрессом.
По инициативе Министерства энергетики США о чистой
угольной энергетике (Clean Coal Power Initiative)337 были разработаны несколько проектов по внедрению «чистых технологий» в угольную промышленность и угольную энергетику. Эти
проекты оказались рентабельными и были реализованы338.
В рамках другой инициативы Министерства энергетики
«FutureGen 2.0» был выделен 1 млрд долл. на финансирование частных проектов по развитию чистых технологий в
сфере угольной энергетики и частных проектов по улавлива335
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нию и захоронению углекислого газа339. Целью проекта стало
доведение уровня захоронения углекислого газа до 1,3 млн т
в год, что составляет 90% углекислого газа, производимого
всеми электростанциями340.
По статистическим данным Министерства энергетики,
чуть менее половины реализованных им проектов в сфере
«чистой угольной энергетики» были признаны успешными
(18 из 38 проектов). Их реализация позволила сократить как
расходы на внедрение проектов по сокращению выбросов
углекислого газа, так и количество самих выбросов341.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи, уголь остается грязным источником энергии, при этом давление неправительственных организаций и других государств обусловливает необходимость сокращения количества электростанций, работающих на угле. Начиная с 1985 г. количество
таких ТЭЦ постоянно сокращается342.
Глобальное потепление атмосферы Земли, чему способствует также выброс парниковых газов, осуществляемый в
процессе сжигания угля при производстве электроэнергии,
также является актуальной экологической проблемой. Таким
образом, использование угля при производстве электроэнергии противоречит актуальным современным тенденциям защиты окружающей среды343.
В связи с этим усилия Министерства энергетики США в
отношении ТЭЦ направлены именно на сокращение выбросов парниковых газов (диоксида карбона, сульфатов, ртути и
т.п.) при производстве электроэнергии посредством сжига339
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ния угля. Тем не менее геополитические факторы свидетельствуют, что уголь и в будущем останется основным энергоресурсом экономики США, поскольку, во-первых, государство зависимо от импорта таких углеводородных продуктов,
как нефть и газ, а во-вторых, уголь является наиболее доступным и наиболее дешевым источником энергии344.
Поскольку стали внедряться новые способы транспортировки угля (с железнодорожного транспорта к его перемещению посредством трубопроводов), стали изменяться и способы его использования, а также и его цена345. Как следствие,
целесообразно рассмотреть данные вопросы энергетического
сектора экономики.
Если на сегодняшний основная доля транспортировки угля приходится на железнодорожный транспорт (две трети),
то новые технологии перемещения угля посредством трубопроводов значительно снижают стоимость этого энергоносителя для потребителя (ТЭЦ). Технология предусматривает
дробление ценной породы, а затем ее смешивание с водой,
что позволяет получить жидкую массу и транспортировать ее
с помощью трубопроводов. Несмотря на преимущества такой
транспортировки угля, которая в первую очередь заключается в его низкой себестоимости, ее внедрение связано с рядом
проблем. В частности, это доступность водных ресурсов, необходимых для подготовки жидкой смеси (угля и воды);
строительство трубопроводов и выкуп земель, а также ограничения на вывоз угля из отдельных штатов. Несмотря на все
преимущества, данный вид транспортировки угля так и не
получил в настоящее время своего развития.
344
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4.5. Правовое регулирование в сфере
возобновляемых источников энергии и защиты
окружающей среды
На долю альтернативных источников энергии в США
приходится 8% всей потребляемой энергии, что в сравнении
с другими мировыми державами является довольно высоким
показателем346.
Необходимо отметить, что большая часть такой энергии
производится гидроэлектростанциями, а за последние 50 лет
доля использования возобновляемых источников энергии в
США возросла почти в три раза. В то же время использование таких возобновляемых источников энергии, как биомасса и ветряная энергия, стало развиваться лишь в последние
десять лет347.
США, как и большинство западных государств, стали
серьезно рассматривать вопросы использования возобновляемых источников энергии лишь в 70-е годы прошлого века
в связи с энергетическим кризисом. Именно во время президентства Дж. Картера был принят Закон о национальной политике энергосбережения 1978 г. (National Energy Conservation Policy Act)348, в котором впервые было упомянуто о необходимости развития возобновляемых видов энергии.
В дальнейшем, в 1980 г., был принят федеральный Закон
об энергосбережении (Energy Security Act)349, цель которого
заключалась в уменьшении зависимости от импорта углеводородов. Именно поэтому в данном документе значительное
внимание было уделено правовому регулированию использования возобновляемых источников энергии. Закон опреде346
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лил порядок финансирования отдельных проектов по развитию таких источников, однако ни один из которых так и не
был реализован350.
Наиболее значимым актом в сфере правового регулирования возобновляемых источников энергии является Закон о
создании конкурентной среды в сфере возобновляемой энергетики и технологиях энергоэффективности от 1989 г. (Renewable Energy and Energy Efficiency Technology Competitiveness Act)351. Одна из целей его принятия, как следует из текста Закона, заключается в «развитии национальной программы по активному исследованию, развитию и имплементации
проектов в сфере возобновляемых источников энергии... с
целью обеспеченности энергоресурсами в будущем».
Закон об энергетической о политике 1992 г. (Energy Policy Act)352 также содержит нормы, касающиеся возобновляемых источников энергии. Данный акт, в частности, обязал
министра энергетики инициировать разработку рентабельных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Кроме
того, им предусмотрено финансовое стимулирование предприятий, производящих электроэнергию на основе солнечной, ветряной, геотермальной и иных возобновляемых
источниках энергии.
Закон об энергетической политике 2005 г. (Energy Policy
Act)353 установил ряд налоговых послаблений для предприятий в сфере энергетики, способствующих сокращению выбросов парниковых газов. Закон об энергетической безопасности и независимости 2007 г. (Energy Security and Independence Act)354 также был направлен на развитие «чистой» энергии посредством установления норм на выбросы вредных
350
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газов и целей по производству возобновляемых источников
энергии, которых к 2022 г. должно производиться 36 млн
галлонов в год. Данный акт установил ряд требований к осветительным приборам и лампам накаливания, а также отменил налоговые льготы в отношении таких грязных источников энергии, как нефть.
Закон о выходе из кризиса и инвестициях 2009 г. (The
American Recovery and Reinvestment Act)355 расширил действие отдельных налоговых льгот, установленных Законом
2005 г. в отношении предприятий, действующих в сфере
энергетики и использующих возобновляемые источники
энергии. Администрацией Б. Обамы было повышено бюджетное финансирование проектов в сфере энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии в
американскую экономику. Так, бюджет Министерства энергетики, направленный на реализацию таких проектов в 2012
г., составил 3,2 млрд долл., что на 44% больше по сравнению
с предыдущим годом. В рамках этого бюджета 650 млн долл.
были направлены на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии, тогда как 417 млн долл. были
предназначены на развитие ископаемых источников энергии.
Последняя статья расходов свидетельствует о снижении расходов на невозобновляемые источники энергии более чем на
40%356.
Таким образом, краткий обзор федерального законодательства позволяет сделать вывод, что в целом развитие возобновляемых источников и внимание, которое ему уделяется федеральным правительством США, продолжают расти.
Так, например, в 2007 и 2008 гг. потребление энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, увеличи355
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валось в среднем на 10% в год357.
В настоящее время в США уже построено несколько
электростанций, вырабатывающих электричество на основе
солнечной энергии358. Проекты по выработке электричества
электроэнергии на основе солнечной энергии имеют федеральное значение, но такие проекты имеют лишь региональное значение, так как количество вырабатываемой таким образом электроэнергии остается незначительным359.
Несмотря на то что федеральный законодатель обратился
к регулированию производства солнечной энергии еще в
1978 г., тогда был принят Закон об исследовании, развитии и
эксплуатации солнечной фотоэлектрической энергии от 1978
г. (Solar Photovoltaic Energy Research, Development and
Demonstration Act)360, ее развитие остается невыгодным в
сравнении с производством энергии из невозобновляемых
источников. Более того, еще в 1980-е годы был также принят
Закон о солнечной энергии и ее хранении (Solar Energy and
Energy Conservation Act of 1980)361. Федеральное законодательство в отношении солнечной электроэнергетики в первую очередь направлено на стимулирование производства
этого вида энергии малыми и средними предприятиями, предоставление таким предприятиям выгодных кредитов, а также снижение их налогообложения.
Ветряная электроэнергетика получила более широкое
применение в США, чем солнечная. По прогнозам Министерства энергетики, преобразование кинетической энергии
воздушных масс в атмосфере в электрическую энергию по357
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средством ветрогенераторов станет к 2035 г. широко используемым процессом производства электроэнергии и достигнет
14% всей потребляемой энергии в США362. Ветряная энергетика является на сегодняшний день наиболее активно развивающейся областью энергетики США, насчитывается уже
более 40 тыс. ветрогенераторов363.
Развитие ветряной энергетики в США осуществляется
посредством государственных субсидий, поскольку, как и
любой вид возобновляемой энергии, она не является наиболее рентабельной энергетической сферой и, как следствие,
требует государственной поддержки364. Финансирование
различных проектов в сфере ветряной энергетики осуществлялось с 70-х годов прошлого века и колебалось в различные
годы от 10 млн до 60 млн в год365.
Еще одним стимулом развития ветряной энергетики являются налоговые льготы, что можно констатировать на
примере Закона о политике в сфере энергетики 1992 г, а также посредством технической поддержки в реализации проектов строительства ветрогенераторов, направленных на снижение расходов по их введению в эксплуатацию.
В целях развития рынка ветряной электроэнергии в 1994
г. было создано совместное предприятие с участием государственных и частных структур — Национальное сотрудничество в сфере ветряной электроэнергетики (National Wind Coordinating Collaborative). В дальнейшем Закон о выходе из
кризиса и инвестициях 2009 г. (American Recovery and Reinvestment Act) установил в отношении предприятий, инвестирующих развитие ветряной энергетики, ряд налоговых кре362
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дитов, а также предложил ряд грантов на развитие проектов
в этой сфере энергетики366.
Внедрение биомассы и биологических горючих материалов (биоэтанола) в энергетику США стало предметом регулирования различных актов федерального законодательства.
Так, положения об этих источниках возобновляемой энергии
содержатся в Законе об энергетической безопасности 1980 г.
(Energy Security Act), в котором им посвящена часть вторая
— «Энергия на основе биомассы и горючее на основе спирта» (Biomass Energy and Alcohol Fuels Act). Другим федеральным законодательным актом, который регламентировал
использование этих видов возобновляемой энергии, является
Закон о сохранении и восстановлении ресурсов 1976 г. (Resource Conservation and Recovery Act)367, на основе которого
была разработана федеральная программа по исследованию
данных источников энергии.
В соответствии с указанными актами производство биоэтанола, а также метана, являющегося производным продуктом биомассы, должно достигнуть к 2022 г. уровня в 36 млрд
галлонов368. Необходимо отметить, что Управлением энергоэффективности и возобновляемой энергии (Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy) Министерства энергетики
США был разработан ряд программ по развитию данных источников возобновляемой энергии, а также учреждено
Управление по программам биомасс (Office of the Biomass
Programs). Целью этих программ, как и в отношении большинства проектов в сфере возобновляемых источников энергии, является повышение их рентабельности, т.е. создание
366
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условий, при которых проекты в данной сфере энергетики
станут экономически привлекательными для частных инвесторов369.
Также федеральным законодательством США было урегулировано и использование геотермальной энергии. Так, в
Законе об энергетической безопасности 1980 г. содержится
глава о геотермальной энергетике (Geothermal Energy Act).
При этом на федеральном уровне был принят специальный акт, непосредственно направленный на регулирование
этого источника энергии, — Закон об исследовании, развитии и эксплуатации геотермальной энергии 1974 г. (Geothermal Energy Research, Development and Demonstration Act)370.
Данный источник возобновляемой энергии используется
в США с 1960 г. Первой из использующих его компаний стала Тихоокеанская газовая и электрическая компания (Pacific
Gas and Electric Company)371.
Производство электроэнергии на основе геотермальной
энергии чаще всего осуществляется посредством закачки воды в подземные пласты и улавливания производимого таким
образом пара, направляемого в турбину, генерирующую
электроэнергию. В США в 1987 г. таким образом было произведено 11 млрд КВт372. Министерство энергетики разработало программу, направленную на развитие мощностей в
данной сфере энергетики, — Программу геотермальных технологий (Geothermal Technologies Program).
Целью программы, как и других усилий правительства
США по развитию возобновляемых источников энергии,
стало создание экономически выгодных условий для инве369
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стиций в данные источники энергии. К 2010 г. имплементация данной программы позволила реализовать несколько
проектов в сфере геотермальной энергетики: развитие геотермальных технологий; использование низкотемпературных
источников этой энергии; развитие гидротермальной энергии
и т. п.
Отдельным вопросом в отношении возобновляемых источников энергии является использование синтетических горючих материалов. В соответствии с уже не раз цитированном нами Законом об энергетической безопасности 1980 г. в
целях коммерциализации синтетических нефти и газа, которые создаются путем химических реакций при обработке угля, глины или воды, была учреждена Корпорация США по
синтетическому топливу (United States Synefuels Corporation).
Наиболее развитой современной технологией производства
синтетического топлива является газификация угля, т.е. его
превращение в газ, а также сжижение угля, т. е. производство
на его основе жидкого топлива.
Закон об энергетической безопасности предусмотрел ряд
государственных субсидий, предназначенных для развития
деятельности коммерческих организаций по созданию таких
видов топлива: в виде кредитов, финансовых гарантий, обязательств по покупке, а также приобретения акций этих
предприятий.
Изначально деятельность Корпорации была направлена
на развитие производства синтетического топлива, которое
должно было достигнуть к 1992 г. 2 млн баррелей373, что так
и не было реализовано, так как создание синтетических материалов становится рентабельным лишь при условии высоких цен на углеводородное сырье. Более того, это не является
приоритетным направлением развития данного сектора энергетики, поскольку их производство является экологически
«грязным».
373
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Энергоэффективность является одним из важнейших аспектов современной энергетической политики США. За последние три десятилетия деятельность федерального правительства в данном направлении позволила достичь значительных результатов. Так, по статистическим данным Министерства энергетики, с 1985 г. меры энергоэффективности
позволили сэкономить 13% всей потребляемой энергии374.
Конкретное внедрение мер энергоэффективности осуществляется посредством установления юридически санкционированных стандартов и норм. В 2010 г. Президент США Б.
Обама заявил, что к 2035 г. необходимо повысить уровень
потребления возобновляемых источников в общей доле потребления энергии в США до 80%. По его словам, это возможно достигнуть с помощью установления энергетических
стандартов и норм, при этом необходимо соблюдение следующих принципов:
• удвоение производства экологически чистой электроэнергии к 2035 г.;
• развитие субсидий для предприятий, производящих
экологически чистую энергию, в том числе производимую на основе расщепления атома, а также экологически чистого использования угля и газа;
• защита потребителя, желающего пользоваться экологически чистой энергией, и предоставление таким потребителям налоговых льгот;
• развитие современных технологий в сфере энергетики375.
На федеральном уровне действует ряд актов, касающихся
вопросов энергоэффективности. Еще в 70-е годы прошлого
374
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века был принят Закон об энергетической политике и энергосбережении 1975 г. (Energy Policy and Conservation Act)376,
который установил ряд стандартов энергосбережения, определил финансовые средства для реализации проектов по
энергосбережению и т.п. Закон об энергосбережении и производстве энергии от 2009 г. (Energy Conservation and Production Act)377 был принят в целях создания информационной
системы по энергосбережению, определил ряд стандартов
энергосбережения в отношении строительных объектов.
В свою очередь, Закон о национальной политике энергосбережения от 1978 г. (National Energy Conservation Policy
Act)378 был направлен на реализацию мер по энергосбережению в отношении конечных потребителей энергии.
Таким образом, меры энергосбережения применяются в отношении различных субъектов: школ, учреждений здравоохранения, администраций, объектов промышленности и средств
производства, новых моделей транспортных средств и т. д.
Другие акты федерального значения также содержат
нормы, касающиеся вопросов энергосбережения. Так, например, Закон об энергетической политике 2005 г. установил
стандарты энергосбережения в отношении осветительных
приборов, отдельных зданий и других объектов.
При этом в отличие от правового регулирования других аспектов энергетической политики вопросы энергосбережения
относятся к той сфере энергетической политики и права, в которой штаты играют более значимую роль, чем федерация. Если федеративной политикой США в сфере энергетики основное
внимание уделяется ископаемым энергетическим ресурсам, то
энергетическая политика отдельных штатов в основном направлена на использование возобновляемых источников энергии, а также имплементацию мер энергосбережения.
376
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Так, на сегодняшний день Калифорния является одним из
мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии379. В апреле 2011 г. в этом штате был принят
Закон о ресурсах возобновляемой энергии (California Renewable Energy Resources Act)380, в соответствии с которым с
2020 г. потребляемая жителями штата электроэнергия должна быть как минимум на 33% произведена на основе возобновляемых источников энергии. Помимо этого, калифорнийские власти ведут целенаправленную политику в отношении выбросов парниковых газов посредством установления стандартов чистоты воздуха, эксплуатации фотоэлектрических панелей и т.п.381
Другие штаты также развивают свое законодательство по
использованию возобновляемых источников энергии. Например, в 36 штатах действуют стандарты по использованию
возобновляемых источников энергии в хозяйственной деятельности того или иного субъекта. На этих субъектов накладываются количественные обязательства по использованию возобновляемых источников. Многими штатами применяется система кредитов (renewable energy credits)
по обязательному использованию возобновляемых источников энергии, позволяющих отдельным субъектам, использующим энергию из возобновляемых источников энергии в
недостаточном количестве, покупать или обменивать квоты
на использование такой энергии у других субъектов. Примечательно, что попытки введения такой системы квот на обязательное использование возобновляемых источников энергии на федеральном уровне на настоящий момент потерпели
неудачу382.
379
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Стоит упомянуть о региональной инициативе в отношении парниковых газов (Regional Greenhouse Gas Initiative)383,
которая объединила усилия девяти штатов восточного побережья США в целях создания общего рынка по обмену квотами на выброс парниковых газов. Инициатива направлена
на сокращение выбросов углекислого газа хозяйствующими
субъектами, однако учитываются сложности, возникающие
при сокращении количества выбросов углекислого газа отдельными предприятиями (например, предприятиями сталелитейной промышленности), которые в то же время могут
купить квоту на его выброс. В целом же количество выбросов в рамках такой системы должно быть снижено, а средства от продажи квот на выбросы парниковых газов будут инвестированы в энергоэффективные проекты, что позволит
предприятиям, продающим свои квоты, вновь заработать на
продаже квот.
Именно с конца 1980-х годов стала проявляться характерная для современного энергетического права тенденция,
заключающаяся в оказании значительного влияния на энергетическое право норм экологического права. Попытки их
объединения в единый объект регулирования были предприняты еще президентом Дж. Картером, о чем свидетельствуют
отдельные формулировки уже не раз цитированного Закона
об энергетической безопасности 1980 г.384 Тем не менее альтернативная энергетическая политика, определяемая на сегодняшний день, как правило, через словосочетание «устойчивое развитие», на том этапе так и не получила своего развития.
Более того, в те годы в США сложилось конфликтное
cut Law Review, 1425 (2010).
383
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384
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противостояние представителей энергетического сектора
экономики и защитников окружающей среды385. Основной
упор экологов в энергетической политике был сделан на сокращении использования природных ископаемых, так как
спрос на них зависит от множества факторов (спрос в других
регионах мира, зависимость от политических процессов в
государствах-импортерах), что объясняет неустойчивость
экономики, основанной на них386.
Основной проблемой использования возобновляемых источников энергии остается их экономическая нерентабельность в сравнении с ископаемыми источниками. Именно в
связи с дороговизной их производства, как было уже отмечено, большинство актов федерального законодателя США ограничивались и ограничиваются в настоящее время стимулированием внедрения в энергетику возобновляемых источников энергии, так как частный сектор не заинтересован в
инвестициях в нерентабельные секторы экономики.
Проблемой в имплементации экологических стандартов в
энергетическое право США стало современное международное разделение труда. Очевидно, что в современном мире
производство товаров и, как следствие, основная доля источников загрязнения окружающей среды сконцентрированы в
развивающихся странах. Последние, в свою очередь, неохотно внедряют экологические стандарты в энергетическую политику. Таким образом, США, равно как и другие западные
страны, не могут на национальном уровне принять более
строгие экологические нормативы, поскольку это может
привести к неблагоприятным условиям деятельности хозяйствующих субъектов.
Термин «устойчивое развитие» появился именно в то
время, когда стало очевидно, что энергетическая политика
должна учитывать два противоречащих принципа — необхо385
386
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димость защиты окружающей среды и развития возобновляемых источников энергии, с одной стороны, и развития
экономики — с другой.
Впервые нормы о защите окружающей среды были включены в федеральный Закон о национальной политике области
охраны окружающей среды 1970 г. (National Environmental
Policy Act). Тем не менее на том этапе интересы законодателя скорее касались вопросов сокращения запасов ископаемых источников энергии и влияния этого на экономику, чем
объяснялись действительной заботой о состоянии окружающей среды387. Многие авторы отмечают, что в ту эпоху еще не было возможности «построить полноценную энергетическую политику», поскольку ее разработка и реализация рассматривались в долгосрочной перспективе388.
Так, законодательное закрепление принципов энергосбережения (например, энергосберегающих ламп) стало возможным только при условии высоких цен на энергоносители,
тогда как ни законодателю, ни промышленному комплексу
высокие цены на энергоносители не выгодны.
Более того, сокращение ископаемых ресурсов приводит к
тому, что их добыча наиболее доступными способами уже
невозможна. Как следствие, приходится разрабатывать новые, менее доступные месторождения, что влечет стабильное
повышение затрат на добычу ископаемых источников энергии. Соответственно, как отмечается в литературе, наступает
необратимая эпоха дорогостоящих ископаемых источников
энергии, при этом инвестиции в возобновляемые источники
энергии окупятся в любом случае389.
Именно такой прогноз доминирует в американской поли387
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тике на сегодняшний день, причем не только среди демократов, которые являются наиболее открытой частью политического истеблишмента, лояльно относящейся к идеям защиты
окружающей среды, но и среди консервативных республиканцев. Таким образом, с середины 2000-х годов под влиянием высоких цен на ископаемые энергоносители наступил период, когда принципы устойчивого развития стали не только
модным трендом как в американской, так и в мировой политике, но еще и выгодными и рентабельными с экономической точки зрения390.
Принципы устойчивого развития нашли отражение в Национальной энергетической стратегии (National Energy Strategy) президента Буша еще 1991 г.: «Национальная энергетическая политика основана на эффективном, независимом и
экологически устойчивом подходе»391. Подобная стратегия
была разработана и президентом Клинтоном.
Тем не менее американская зависимость от импорта углеводородного сырья, и в частности импорта нефти из Ближнего Востока, не позволяет внедрить принципы устойчивого
развития в американскую энергетическую политику. Именно
поэтому среди возможных путей развития американской
энергетической политики рассматривается возможность увеличения добычи и производства энергоресурсов на территории США, в частности увеличение производства атомной
энергии и ввод в эксплуатацию новых месторождений углеводородов.
Современный подход к энергетической политике в США
заключается в следующем:
• энергетическая и экологическая политики взаимосвязаны;
390
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• внутренняя и внешняя энергетическая политика являются единым целым;
• понимание необходимости внедрения в энергетическую политику принципа диверсификации источников энергии (как возобновляемых, так и невозобновляемых) и энергосбережения.
Кроме того, необходимость использования в сфере энергетики современных технологий очевидна. Инновации и модернизация в сфере энергетики являются приоритетным направлением развития как для США, так и для большинства
развитых стран мира392.
В 2009 г. Министерством энергетики было профинансировано 46 проектов энергетического сектора, направленных
на структурную трансформацию всей американской энергетики. Так, были профинансированы, к примеру, различные
научные центры и неправительственные исследовательские
организации (НИОКР), которые занимаются исследованиями
как непосредственно в сфере энергетики, так в и смежных
отраслях науки (например, нанотехнологии).
Учитывая значимость внедрения современных технологий в энергетический сектор экономики, Министерством
энергетики было учреждено Агентство продвинутых исследований в сфере энергетики (Advanced Research Projects
Agency-Energy), в задачи которого входит инвестирование в
энергетически проекты393. Агентство было основано на базе
исследовательского центра Министерства обороны, создавшего такие технологии, как Стелс (Stealth) и Интернет394.
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4.6.

Правовое регулирование инвестиций
в энергетическом секторе

В Соединенных Штатах Америки не существует крупных
федеральных корпораций, а также компаний с доминирующим федеральным участием в сфере энергетики. Исключение сделано лишь в отношении энергетических компаний,
принадлежащих местным властям и субъектам федерации.
Наиболее крупной компанией в США, принадлежащей
местным органам власти, является Энергетическая компания
Сан-Антонио (City Public Service Energy, San-Antonio
(Texas)). Данная компания занимается производством и
транспортировкой газа и электричества и принадлежит муниципалитету г. Сан-Антонио с 1942 г.395
Энергетические рынки США практически полностью либерализованы, т.е. находятся в частной собственности, что
является одним из отличий от мексиканской и канадской отраслей энергетики.
В сфере энергетики американские компании не являются
в большей части общефедеральными компаниями, что связано с действующим антимонопольным законодательством396.
Так, на субрегиональном уровне была образована одна из
таких компаний — Тихоокеанская газовая и электроэнергетическая компания (PG and E Corporation)397. Данная компания,
как и большинство других энергетических компаний США, является открытым акционерным обществом, которое котируется
на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как следствие, любое лицо
может инвестировать свои средства в акции данной компании,
как и других энергетических компаний США.
395
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Следует отметить, что корпоративное право США не является общефедеральным. В каждом штате действует свой
свод правил, регулирующих деятельность корпораций, в том
числе акционерных обществ398.
Тем не менее на уровне федерации существует несколько
модельных законов, а также законов, которые частично применяются в корпоративном праве любого штата и соответственно регулируют деятельность всех компаний. В числе таких законов следует назвать Модельный закон о корпорациях
(Model Business Corporation Act)399, который был разработан
Американской ассоциацией адвокатов (American Bar Association) и который применяется практически в половине штатов400.
При этом необходимо отметить, что Общий корпоративный закон штата Делавэр (Delaware General Corporation
Law)401 был инкорпорирован во внутреннее право большинства штатов США402.
В сфере инвестирования на федеральном уровне был
принят ряд актов, направленных на стимулирование инвестиций посредством обеспечения гарантий прав инвесторов.
Одни из них является Закон о ценных бумагах 1933 г. (Securities act)403, который обязал корпорации предоставлять инвесторам наиболее полную информацию о финансовых и коммерческих результатах деятельности того или иного пред398

International Business Publications, Us Company Laws and Regulations
Handbook Volume 2 Delaware — Corporate Laws and Regulation in the Selected States of the Us Delaware, Int'l Business Publications, 2009
399
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400
Kocaoglu K. A Comparative Bibliography: Regulatory Competition on
Corporate Law. Georgetown University Law Center Working Paper. 2008
401
См. подробнее, например: Klein W.A., Coffee J.C. Business Organization
and Finance,11th ed. Foundation Press, 2010.
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приятия до инвестирования.
Другим актом, также направленным на обеспечение интересов инвесторов и соответственно на стимулирование инвестиций посредством обеспечения их безопасности, является принятый в 2002 г. Закон Сарбейнса—Оксли (Sarbanes—
Oxley Act)404. Данный акт определил правила отчетности и
аудита предприятий, ужесточил ответственность корпоративных органов управления, а также установил ответственность за распространение ложной информации о финансовых
и коммерческих успехах предприятий. Как следствие, данный акт оказал положительное влияние на инвестиционный
климат в США, в том числе на стимулирование инвестирования в энергетические компании.
Основным средством стимулирования инвестиций корпораций в возобновляемые источники энергии на федеральном
уровне стал Налоговый кредит на инвестирование предприятий в энергетику (Business Energy Investment Tax Credit)405.
Он был установлен Законом о совершенствовании энергетики (Energy Improvement and Extension Act)406 в 2008 г. Данный кредит позволяет корпоративным субъектам налогообложения сокращать налоговое бремя за счет инвестиций в
«чистую» энергетику.
Если стимулирование инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии на федеральном уровне является
недостаточно развитым, то около 40 штатов Америки на сегодняшний день разработали и имплементировали программы развития альтернативных источников энергии407. Основным инструментом такого развития стали Стандарты возобновляемой энергии (Renewable Portfolio Standard), которые, в
404

Pub.L. 107—204, 116 Stat. 745, enacted July 30, 2002.
http://energy.gov/savings/business-energy-investment-tax-credit-itc
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Energy Improvement and Extension Act of 2008 (H.R. 1424)
407
См. подробнее: GerrardM.B. The Law of Clean Energy: Efficiency and
Renewables, 2011.
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частности, устанавливают ряд мер по стимулированию инвестиций в возобновляемые источники энергии.
Одним из направлений стимулирования инвестиций в
«чистую» энергию являются кредиты возобновляемой энергии (renewable energy credits), которые обязуют того или иного потребителя энергии приобретать определенное количество энергии, произведенной из возобновляемых источников
энергии. В случае если потребитель не может приобрести
энергию, произведенную из возобновляемой энергии, ему
приходится платить за это408.
В отдельных штатах инвестиции в энергетику стимулируются посредством стимулирующих тарифов (feed-intariffs), по которым закупается электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников. Так, в Калифорнии и на
Гавайях действуют долгосрочные контракты на поставку
«чистой» электроэнергии, позволяющие производителям такой электроэнергии осуществлять гарантированное инвестирование в развитие использования источников возобновляемой энергии409.

408

http://apps3.eere.energy.gov/greenpower/markets/certificates.shtml?page=0
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ГЛАВА 5
Правовое регулирование энергетического
сектора в Мексике
Мексика, как и Канада, является экспортером энергоресурсов. Особенностью энергетических рынков Мексики является то, что государственное регулирование охватывает
практически все области энергетического сектора экономики. Такая особенность энергетического сектора Мексики отрицательно сказывается не только на инвестиционном климате и развитии современных технологий в сфере энергетики, но и на интеграционных процессах всего Североамериканского континента410.
Следует отметить, что правовое регулирование энергетического сектора Мексики обладает общими чертами энергетического права других государств, в нем также регламентированы процессы добычи, транспортировки и потребления
нефти и газа, возобновляемые источники, электроэнергетика,
угольная промышленность и угольная энергетика, а также
атомная энергетика.
5.1. Правовое регулирование в сфере добычи,
транспортировки и потребления нефти и газа
В соответствии со ст. 27 Конституции Мексики «непосредственной собственностью Государства являются все минералы или элементы, которые, находясь в жилах, пластах, а
410

Selivanova J. Regulation of Energy in International Trade Law: WTO,
NAFTA and Energy Charter, Kluwer Law International, 2011.

161

также в массовых или очаговых месторождениях, имеют
другую природу, чем сама земля...»411.
В 1958 г. в соответствии с названной статьей Конституции
Федеральный конгресс Мексики принял Закон, реализующий
ст. 27 Конституции о нефти (Ley que reglamenta el artículo 27 de
la Constitución en Materia Petrolera412) (Закон о нефти), в который были внесены многочисленные изменения (от 1995413,
1996414, 2006415 и 2008416 гг.) На основании данного Закона в
2009 г. был принят подзаконный нормативный акт — Регламент по имплементации закона, реализующего ст. 27 Конституции (Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el. Ramo del Petróleo)417. Указанные нормативные акты являются основными элементами системы правового
регулирования нефтяной энергетики Мексики.
В настоящее время все ископаемые ресурсы находятся в
государственной собственности, а также сохраняется государственная монополия на добычу нефти и на отдельные виды деятельности по ее первоначальной обработке. При этом
частные компании осуществляют переработку, транспортировку, хранение и продажу нефти. Это указано в ст. 3 Закона
от 1958 г., в соответствии с которой разведка, добыча, а также иная деятельность, связанная со сбытом нефти предприятиям, занимающимся его дальнейшим товарооборотом
(первоначальная транспортировка, базовая переработка (рафинирование) и т. п.), осуществляются исключительно государством.
411
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States, Abortion in Mexico, Amparo, Capital Punishment in Mexico , General
Books , 2010.
412
Diario Oficial de la Federación. 29 Nov. 1959
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Государственная монополия в сфере разведки и добычи
нефти осуществляется посредством установления прямого
запрета участия частных инвестиций в данном секторе нефтяной энергетики. Государственные функции в рассматриваемой области делегированы учрежденному государственному предприятию «Петролеос Мексиканос» (Petrolios
Mexicanos — PEMEX)418, а также его филиалам. В соответствии с Органическим законом о предприятии «Петролиос
Мексиканос» (Organic Act of Petróleos Mexicanos)419 (ст. 3)
оно наделено автономными управленческими функциями,
т.е. предприятие уполномочено независимо принимать решения в рамках своей компетенции, а также самостоятельно
распоряжаться своим бюджетом.
Основные функции предприятия заключаются в разведке
и добыче нефти. В тех сферах деятельности, в которых действует частный сектор экономики, компания «Петролиос
Мексиканос» (ПЕМЕКС) обладает лишь субсидиарной компетенцией. Стоит отметить, что данный закон, установив монополию государства на ископаемые ресурсы, закрепляет за
ПЕМЕКС функцию по планированию и руководству нефтяным сектором, что подтверждает его публично-правовой статус и свидетельствует о наличии у него государственных
управленческих функций в секторе нефтяной энергетики.
Компания «ПЕМЕКС» имеет пять филиалов, каждый из
которых занимается определенным видом деятельности в области нефтяной энергетики: компания по разведке и добыче;
компания по переработке нефти; две нефтехимические компании; компания по международной торговле углеводорода418

См. подробнее по данному вопросу, например: Tower F.J. Doing Business with PEMEX: An Informational Guide for the U.S. Business Community
Interested in Selling to Petroleos Mexicanos, U.S. Department of Commerce,
International Trade Administration, 1980.
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ми. В соответствии со ст. 4 Закона 1958 г. о ПЕМЕКС были
учреждены еще две компании, деятельность которых направлена исключительно на разведку ископаемых ресурсов и
рафинирование нефти, — PEMEX Exporation y Producion, а
также PEMEX Refinacion.
Статья 5 Закона о ПЕМЕКС предусматривает, что министр энергетики обязан выделять земли для проведения
геологоразведки, бурения и эксплуатации месторождений
углеводородов исключительно компании ПЕМЕКС, что
окончательно закрепило монополию данного предприятия на
указанные виды деятельности.
Переработка нефти, как и иные виды деятельности в сфере нефтяной энергетики, была национализирована в 1938 г.420
Как следствие, переработка нефти остается исключительно в
ведении государства. На настоящий момент в Законе от 1958
г. указывается лишь на возможности компании «ПЕМЕКС»
заниматься данным видом деятельности и, как следствие,
предпринимать все усилия для ее реализации. Именно в связи с этим была создана компания PEMEX Refinacion, которая, в свою очередь, владеет шестью предприятиями по переработке нефти. Однако возможности ее по переработке (1,5
млн баррелей в день) не являются достаточными для нужд
Мексики, что обусловило необходимость привлечения частных капиталов в нефтеперерабатывающий сектор.
Продажа нефтепродуктов конечному потребителю регулируется ст. 14bis Закона о нефти от 1958 г., которая опосредованно подтверждает возможность привлечения частного
капитала в рассматриваемый сектор экономики. На основании данной нормы ПЕМЕКС вправе предоставлять предприятиям франшизу на осуществление розничной продажи неф420

Это произошло с одновременным созданием компании «ПЕМЕКС»,
что было осуществлено посредством декрета президента от 7 июня 1938
г. См. ст. 1 Органического закона о компании «ПЕМЕКС» (Organic Act of
Petróleos Mexicanos).
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тепродуктов, при этом предприятия обязуются реализовывать нефтепродукты без каких-либо ограничений.
В отличие от других североамериканских государств цена
на нефтепродукты в Мексике устанавливается государством,
а именно Комитетом по ценам на нефть, газ и нефтехимические продукты (Committee of Prices of Oil, Natural Gas and
Petrochemicals), в состав которого входят представители Министерства финансов, Министерства энергетики, Министерства экономики, ПЕМЕКС, Министерства госслужбы и Комиссии по регулированию в сфере энергетики (Regulatory
Commission of Energy)421.
В целях стимулирования энергосбережения и сокращения
потребления энергии Комитет неоднократно повышал цены на
нефтепродукты. Так, Законом о специальном налоге на товары и
услуги (Ley del impuesto especial sobre producción y servicios)422
был введен специальный налог, уплачиваемый конечными потребителями (Special Tax on Production and Services).
Таким образом, на современном этапе развития нефтяного
сектора энергетики частные предприятия осуществляют отдельные виды деятельности посредством заключения соответствующих договоров с государственной компанией «ПЕМЕКС».
В соответствии со ст. 46 Органического закона о ПЕМЕКС (гражданами Мексики могут быть приобретены «гражданские облигации» (citizen bonds), которые представляют
собой особый вид акций и являются кредитными обязательствами по отношению к компании423. Однако такие облигации не позволяют гражданам непосредственно участвовать в
корпоративной политике предприятия.
421
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Стоит отметить, что государственная монополия в сфере
нефтяной энергетики приводит не только к неэффективности
в развитии данного сектора энергетики, но также является
источником особых финансовых обязательств государственного предприятия «ПЕМЕКС». Если в Мексике, как и в любом другом государстве, действует подоходная система налогообложения предприятий от продажи нефтепродуктов
(Федеральный закон Мексики о доходах (Federation’s Revenue Act))424, то в отношении ПЕМЕКС действуют также дополнительные финансовые обязательства. Так, в соответствии с федеральным Законом о внесении изменений, дополнений и отмене некоторых распорядительных документов в
налоговой сфере (Ley que reforma, addiciona y deroga diversas
disposiciones en materia fiscal)425 ПЕМЕКС обязано уплачивать следующие налоги и сборы:
• классический налог на углеводороды;
• налог в стабилизационный фонд;
• специальный налог на экспорт;
• сборы, направленные на развитие научных исследований и
технического прогресса;
• сборы, направленные на обеспечение контроля за деятельностью в сфере энергетики;
• сборы на добычу углеводородов;
• сборы, направленные на обеспечение контроля за разведкой
и добычей, и т.п.
Мексика является основным производителем газа в Латинской Америке и располагает огромными запасами газа.
Так, в 1998 г. в этой стране было добыто 32 млрд кубометров
газа426.
424
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Доля потребления данного источника энергии в общем
количестве энергопотребления Мексики составляет 20%, тогда как на нефтепродукты приходится 60% общего энергопотребления. Более того, за последние 20 лет внутреннее потребление газа выросло в Мексике в 60 раз и достигло рекордных 60 млрд кубометров в 2011 г.427
Необходимо отметить, что в газовой энергетике, равно
как и в нефтяном секторе мексиканской экономики, преобладает участие государственного капитала428.
Принципы ст. 27 Конституции Мексики, в соответствии с
которой все недра принадлежат государству, применяются
также в отношении газа. Это положение Конституции было
раскрыто также в ст. 1 Закона о нефти 1958 г.: «Нации принадлежит неотчуждаемое право собственности на все углеводороды, находящиеся в недрах Мексики». Более того, ст. 2
данного документа подтверждает, что право нации на разведку и добычу касается всех углеводородов, т.е. как газа,
так и нефти. Наконец, ст. 3 Закона закрепляет, что углеводородная отрасль включает в себя разведку, добычу и продажу
газа, а также его поставку и хранение.
Как следствие, частные компании не вправе осуществлять разведку и добычу углеводородов. При этом Закон о
нефти 1958 г. (в редакции 1995 г.429) предусматривает возможность участия частного капитала в деятельности по перевозке, хранению и реализации углеводородов.
Государственная компания «ПЕМЕКС», помимо полномочий в секторе нефтяной энергетики, обладает монополией
на разведку, добычу и оптовую продажу газа.
В целях управления сектором газовой энергетики в рам427
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ках ПЕМЕКС в соответствии с внесенными в 1992 г. изменениями в Органический закон о ПЕМЕКС были образованы
две компании: «ПЕМЕКС Газ» (Pemex Gas) и компания «Базовая нефтехимия» (Basic Petrochemicals)430. В соответствии с
указанными положениями Закона компании осуществляют
разведку, добычу и транспортировку газа, необходимую для
переработки добытого продукта. Иные виды деятельности в
газовом секторе могут осуществляться частными компаниями.
В 1995 г. Федеральным конгрессом была проведена реформа газового сектора431, в результате которой в Закон о
нефти 1958 г. были внесены существенные изменения, а также был принят Регламент о газовом секторе энергетики
(Reglamento de Gas Natural)432. Это позволило частным инвесторам участвовать в строительстве и эксплуатации объектов
по транспортировке газа (газопроводов), его хранению и дистрибуции.
Ранее данные виды деятельности в сфере газовой энергетики относились к монополии государства, однако необходимость модернизации посредством привлечения частных
инвестиций потребовала от правительства Мексики частичного отхода из него. При этом государство сохранило право
по регулированию этого сектора энергетики, а также право
собственности на сам источник энергии.
Потеря государственной монополии ПЕМЕКС на осуществление отдельных видов деятельности в сфере газовой
энергетики (в первую очередь в газотранспортном секторе)
является непосредственным следствием проведенной в 1995
г. реформы. В данном случае целесообразно привести пример распределения компетенции по итогам реформы между
ПЕМЕКС и частными предприятиями в осуществлении раз430
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личных видов деятельности. Так, если оптовая поставка газа
вне населенных пунктов продолжает осуществляться компанией «ПЕМЕКС», то частные компании реализуют розничную поставку. ПЕМЕКС на основании вмененной ей функции государственного (публично-правового) субъекта обязана осуществлять бесперебойную поставку этого энергоносителя розничным поставщикам.
Строительство газотранспортных сетей в черте населенных пунктов также осуществляется теперь частными инвесторами. Однако следует указать, что с 1996 по 1998 г. частным компаниям было разрешено построить лишь 500 км газопроводов, тогда как ПЕМЕКС за тот же период было построено более 1600 км. Это свидетельствует о приоритетном
положении компании «ПЕМЕКС» и о незначительной доле
частного сектора на газовом рынке Мексики433.
Основным механизмом регулирования отдельных видов
деятельности на газовом рынке стало лицензирование деятельности частных инвесторов, которые осуществляют такую деятельность только на основании полученной лицензии434.
Созданная в Мексике Комиссия по регулированию в сфере энергетики (Regulatory Commission of Energy)435 наделена
компетенцией по выдаче лицензий и разрешений на осуществление газотранспортной деятельности физическим и юридическим лицам (частным инвесторам) на тридцатилетний
период, который может быть продлен еще на 15 лет.
В компетенцию Комиссии по регулированию в сфере
энергетики также входит определение ценообразования за
433
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предоставление услуг по поставке газа конечному потребителю частными газотранспортными предприятиями. Вместе с
тем определение цен на поставку газа не является дискреционным полномочием Комиссии, поскольку частные компании вправе предлагать Комиссии тот или иной тариф. Более
того, Комиссия устанавливает не определенный тариф, а его
минимальные и максимальные пределы, предоставляя тем
самым частным компаниям возможность самостоятельного
его закрепления.
Комиссия уполномочена пересмотреть тарифы один раз в
пять лет, при этом она должна руководствоваться не только
мнением частных компаний, но и различной методикой в определении ценообразования, учитывая при этом оптовые цены на газ, а также тарифы частных компаний — поставщиков
конечной продукции и пожелания продавцов конечной продукции.
Следует отметить, что частные компании вправе перепродавать права на газотранспортные услуги частным компаниям, но, однако, на современном этапе такая практика не
привела к образованию вторичного рынка таких лицензий и
разрешений436.
5.2.

Правовое регулирование электроэнергетики

На основании ст. 26 Конституции Мексики ряд актов федерального законодателя в сфере электроэнергетики установил государственную монополию на производство и транспортировку электроэнергии, что исключает из данных видов
деятельности участие частных компаний — как физическим,
так и юридическим лицам запрещено строить и иметь на
436
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праве собственности электрогенерирующие предприятия и
сети по доставке электричества. Таким образом, как производство электроэнергии, так и ее транспортировка являются
в Мексике услугой, которую обязано предоставлять государство437. Тем не менее в отдельных сферах электроэнергетики
участие частного капитала возможно.
С 1960 г. производство электроэнергии в Мексике было
национализировано и регулируется Федеральной комиссией
по электроэнергетике (Federal Commission of Electricity), которая реализует управленческие функции в секторе электроэнергетики, а также Центральной компанией по электрификации (Compañia de Luz y Fuerza del Centro), которая сегодня
является подотчетной Федеральной комиссии по электроэнергетике компанией438. Полномочия последней заключаются в решении технических вопросов в отношении электрификации и сетей.
Закон о коммунальных услугах в сфере электроэнергетики (Public Service of Electric Power Act)439 позволил привлекать в некоторые области электроэнергетики частные инвестиции. Таким образом, из публичной монополии на электроэнергетику были исключены следующие виды деятельности:
• производство электроэнергии для собственных нужд;
• производство электроэнергии в незначительных объемах;
• импорт электричества физическими и юридическими
лицами для собственных нужд;
• производство электроэнергии в целях замещения недостающего
производства электроэнергии государственными электроге437
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нераторами и для других экстренных случаев440.
В соответствии со ст. 36 рассматриваемого Закона производство электроэнергии для собственных нужд осуществляется только при наличии разрешения на такую деятельность,
выдаваемого министром энергетики Мексики, которое лимитирует объемы его производства. При этом избытки произведенной электроэнергии, на которые у частного производителя нет разрешения, должны быть выкуплены Федеральной
комиссией по электроэнергетике.
Положения данного Закона были воспроизведены в принятом в 1993 г. подзаконном акте исполнительной власти Регламенте к Закону о коммунальных услугах в сфере электроэнергетики (Reglamento de la ley del servicio público de
energía eléctrica)441, который подробно регламентировал деятельность частных предприятий на рынке электроэнергетики
Мексики. Вместе с тем в ст. 72 Регламента было детализировано, что в сфере электроэнергетики частный сектор
может производить электричество в неограниченном объеме,
если оно предназначено:
• для продажи Федеральной комиссии по электроэнергетике;
• для собственных нужд;
• для замещения недостающего производства электроэнергии государственными электрогенераторами и
для других экстренных случаев.
В результате это привело к созданию «системы рынка одного покупателя» (single buyer market), при которой частные
компании, обладающие разрешением на осуществление деятельности в сфере электроэнергетики, смогли строить электрогенерирующие объекты, а Федеральная комиссия, которая
является единственным регулятором сетей поставки электро440
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энергии, одновременно выступает единственным возможным
покупателем такой продукции442.
В соответствии со статистическими данными443 к 2011 г.
Федеральная комиссия выдала частным компаниям 955 разрешений на производство электроэнергии, из которых 620
для производства электроэнергии для собственных нужд,
около 30 для продажи электроэнергии Федеральной комиссии и т.д.
В Закон о коммунальных услугах в сфере электроэнергетики были внесены изменения в 1994444, 1996445 и 2001446 гг.
Реформа 1994 г. предусмотрела возможность перепроизводства электроэнергии частными компаниями в размере,
превышающем количество, указанное в разрешении на ее
производство, до 20 МВт. В соответствии с Законом перепроизведенная электроэнергия должна продаваться государственному предприятию - Центральной компании по электрификации (Compañia de Luz y Fuerza del Centro) — при посредничестве Федеральной комиссии. В результате внесения
изменений в 1996 г. частным компаниям была предоставлена
возможность продажи государству не только избытков произведенной электроэнергии, но и любого (неограниченного)
ее количества.
В 2001 г. частным компаниям было разрешено продавать
избытки произведенной электроэнергии любому лицу. Внесенные изменения в действующее законодательство, по мнению Верховного Суда, противоречили ст. 26 Конституции
Мексики447, т. е. принципу государственной собственности
442
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на энергоресурсы. На сегодняшний день деятельность по поставке электроэнергии посредством электросетей остается в
монополии государства. В то же время положения Конституции не запрещают частным лицам осуществлять строительство электросетей.
Более того, в соответствии со ст. 3 Закона о коммунальных услугах в сфере электроэнергетики импорт и экспорт
электричества были исключены из государственной монополии, а реализация данных видов деятельности в электроэнергетике предусматривает строительство электросетей частными компаниями, на что прямо указано в Законе. Интересно
отметить, что соответствующие изменения в данную норму
были внесены в связи с противоречиями между обязательствами, взятыми на себя Мексикой в рамках Североамериканской зоной свободной торговли, и законодательством, устанавливающим монополию в сфере электроэнергетики448.
Такая либерализация импорта и экспорта электричества
привела к притоку инвестиций в Мексику (в частности, из
США), так как частному капиталу стало позволено не только
производить электроэнергию в Мексике, но и экспортировать ее за рубеж, что логически потребовало строительства
сетей. Стоит обратить внимание на то, что для американских
инвесторов довольно выгодно производить электроэнергию в
Мексике и экспортировать ее США, так как нормы экологического законодательства Мексики не настолько требовательны по сравнению с аналогичными нормами США, что
позволяет производить и транспортировать электроэнергию
по более дешевым тарифам.
Мексиканская национальная электросеть, регулирование
которой осуществляется Федеральной комиссией по электроэнергии, состоит из 49 250 км сетей по оптовой транспортировке электричества и 638 000 км сетей по доставке электри448
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чества конечному потребителю. Государственные электросети покрывают нужды 93,84% населения Мексики449 и 97%
территории государства. В такой ситуации частные инвесторы, желающие экспортировать электроэнергию, могут воспользоваться услугами государственных энергосетей либо
построить свои собственные сети по поставке электроэнергии. Однако, принимая во внимание тот факт, что государственные сети довольно развиты, объемы частного инвестирования в строительство новых сетей остаются низкими450.
Кроме того, если производство электроэнергии частными
предприятиями предназначено исключительно для внутреннего рынка (продажи через посредничество Федеральной комиссии по электроэнергетике), то они обязаны осуществлять
его сбыт исключительно посредством государственных сетей451.
Статья 25 Закона закрепляет за Федеральной комиссией
по электроэнергетике обязательство по поставке электроэнергии конечному потребителю (точнее, «любому лицу, которое этого желает...»), за исключением случаев объективной
невозможности такой поставки в связи с техническими трудностями или по экономическим причинам. При этом в ст. 20
Регламента по имплементации Закона о коммунальных услугах в сфере электроэнергетики452 под техническими трудностями понимается невозможность поставки электроэнергии в
требуемом клиенту объеме, на определенных условиях или
соответствующего качества. В качестве экономической причины указывается на необходимость дополнительного строительства сети в целях поставки электроэнергии тому или
449
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иному лицу.
Следует отметить, что в целях получения электроэнергии
в отдельных случаях необходимо соблюдение ряда условий,
что определено ст. 25, 26 и 26 Закона. Внесенные в 1998 г. в
Регламент к Закону о коммунальных услугах в сфере электроэнергетики (Reglamento de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica)453 изменения обязали клиентов поддерживать сети в надлежащем состоянии, что также обусловило их
доступ к электроснабжению.
5.3.

Правовое регулирование атомной энергетики

В отличие от США атомная энергетика Мексики не является развитым сектором энергетического комплекса, несмотря на то что многие представители мексиканской науки настаивают на обратном454. В Мексике действует лишь единственная атомная электростанция («Лагуна Верде», штат Веракруз), расположенная на берегу Мексиканского залива, которая производит 5,5% всего производимого электричества455.
В соответствии с Конституцией Мексики (ст. 25 и 28) использование мирного атома является исключительной компетенцией государства, что не позволяет федеральному правительству привлечь частный сектор к деятельности в сфере
атомной энергетики. Основным актом федеральной законодательной власти, регулирующим деятельность в сфере
атомной энергетики, является Закон от 27 декабря 1984 г.,
имплементирующий положение ст. 27 Конституции в сфере
атомной энергетики (Ley Reglamentaria del Artículo 27
453
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Constitucional en Materia Nuclear)456.
Статья 5 Закона от 27 декабря 1984 г. подтверждает действие государственной монополии на добычу и эксплуатацию ядерных материалов — деятельность, которая не может
осуществляться частными предприятиями. Таким образом,
атомная энергетика Мексики является абсолютной монополией государства.
Сфера действия Закона 1984 г. охватывает все области
деятельности, связанной с атомной энергетикой (ст. 1): разведку, добычу, исследовательскую и экспериментальную
деятельность, использование ядерного топлива и т. п.
Действующий Закон уточняет, что атомная энергия может быть использована только в мирных целях (ст. 2). Кроме
того, Закон предусматривает принятие федеральным правительством ряда нормативных актов, направленных на регулирование различных аспектов деятельности в сфере атомной энергетики.
Как неоднократно отмечалось, в соответствии с Конституцией Мексики (ст. 27, абз. 2 и 3) разведка и добыча полезных ископаемых являются исключительной монополией государства, при этом частные предприятия могут быть привлечены к осуществлению данного вида деятельности в исключительных случаях. В соответствии со ст. 6 Закона 1984
г. в случае, если какое-либо лицо, в том числе предприятие,
осуществляющее деятельность по добыче полезных ископаемых (ст. 7), обнаружит залежи (месторождение) радиоактивных материалов, оно обязано сообщить об этом в Министерство энергетики. Данное правило установлено в целях
проведения оценки залежей того или иного радиоактивного
материала, а также защиты права собственности государства
на такие ресурсы.
Разведка и добыча радиоактивных материалов входят в
компетенцию государственного предприятия - Совета по по456
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лезным ископаемым (Consejo de Recursos Minerales).
Правовое регулирование оборота ядерного топлива, радиоактивных веществ и оборудования закреплено в главе
третьей Закона 1984 г. «Атомная промышленность». Под
атомной промышленностью в Законе понимаются такие виды деятельности, как производство ядерного топлива, обогащение урана, переработка использованного топлива, производство оборудования и т.п. (ст. 11).
Использование радиоактивных веществ и оборудования в
медицине осуществляется при наличии разрешения Министерства здравоохранения и Национальной комиссии по
ядерной безопасности (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias)457.
Вместе с тем использование изотопов может осуществляться государственными предприятиями при участии частного сектора. Такое участие возможно только при наличии
предварительного разрешения Министерства энергетики (ст.
16). При этом если использование и производство изотопов
осуществляются частными компаниями в сфере сельского
хозяйства, медицины и промышленности, соответствующие
лицензии выдаются Национальным институтом атомных исследований (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares).
Хранение, транспортировка, импорт, экспорт радиоактивных материалов и оборудования, излучающего радиацию,
также осуществляются только при наличии разрешения, выдаваемого Национальной комиссией по ядерной безопасности. Интересным в этом отношении является положение ст.
16 Закона 1984 г., в соответствии с которым ядерное топливо
является собственностью государства и только правительство может разрешить его использование, которое
подконтрольно Национальной комиссии по ядерной безопасности.
Закон 1984 г. делает различие между предприятиями
457
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«ядерной промышленности/энергетики (Instalación nuclear) и
предприятиями радиоактивной промышленности/энергетики» (Instalación radiactiva) (ст. 3). Первые занимаются изготовлением, обработкой и хранением ядерных материалов,
тогда как вторые — переработкой радиоактивных отходов,
произведенных первыми.
Производство электроэнергии на основе расщепления
атома относится к первой категории вышеуказанных атомных предприятий и отнесено к исключительной компетенции
Федеральной комиссии по электроэнергии, которая также
занимается проектами по строительству атомных электростанций. Реализация таких проектов возможна только при
наличии заключения Национального исследовательского
центра ядерных материалов (ст. 15).
Разрешения на строительство и эксплуатацию предприятий имеет ограниченный по времени срок действия, который может быть продлен (ст. 26). Выдача разрешений на
строительство и эксплуатацию осуществляется Федеральной
комиссией по электроэнергии на основе информации, технических экспертиз и т.п., представляемых заявителем, а также
с учетом оценки достоверности такой информации, проводимой Национальной комиссией по ядерной безопасности
(ст. 28), подотчетной Министерству энергетики.
В рамках административного производства по выдаче
разрешений осуществляется анализ потенциального влияния
деятельности строящегося предприятия на экологическую
обстановку и состояние окружающей среды. Такой анализ
осуществляется в соответствии с Законом о защите окружающей среды 1988 г. (Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente)458, а к его реализации привлекаются
как Министерство энергетики, так и различные подразделения Министерства здравоохранения и Министерства защиты
окружающей среды.
458
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Контроль за соблюдением техники безопасности и законодательства о защите окружающей среды осуществляется
Федеральной комиссией по электроэнергии (ст. 32), которая
проводит инспекции предприятий атомной энергетики как по
инициативе предприятий, так и по своей инициативе.
Закон 1984 г. обязывает предприятия атомной промышленности и атомной энергетики разрабатывать планы по предупреждению чрезвычайных и аварийных ситуаций и по ликвидации их последствий (ст. 23 и 34). В соответствии со ст.
23 Закона ответственное лицо предприятия при наступлении
чрезвычайной ситуации или аварии на предприятии в сфере
атомной промышленности или атомной энергетики обязаны
незамедлительно сообщить об этом Федеральной комиссии
по электроэнергии, которая координирует действия по ликвидации аварий на таких предприятиях.
Коммерческий оборот радиоактивных материалов осуществляется Министерством энергетики и подотчетными ему
государственными учреждениями. Импорт и экспорт радиоактивных материалов, а также оборудования для ядерной
промышленности и ядерной энергетики осуществляются
также на основе разрешений, выдаваемых Национальной комиссией по ядерной безопасности. Нормативный акт исполнительной власти о продукции, импорт или экспорт которой подлежит предварительному разрешению Министерства
энергетики (Acuerdo que establece la clasificación y
codificación de mercancías cuya importación y exportación está
sujeta a autorización por parte de la Secretaría de Energía) от 30
июня 2007 г.459, устанавливает список материалов и оборудования, импорт и экспорт которых осуществляется только на
основании разрешений.
В соответствии со ст. 18 и 29 Закона 1984 г. федеральное
правительство в лице Министерства энергетики осуществляет хранение и транспортировку ядерных материалов и ядер459
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ных отходов. Любые виды хранения (складирования) и перемещения отходов осуществляются с предварительного разрешения Национальной комиссии по ядерной безопасности.
Условия выдачи таких разрешений являются довольно строгими и требуют от заявителя представления гарантий безопасности транспортировки, наличия соответствующих
транспортных средств, наличия соответствующих контейнеров для перевозки того или иного вида радиоактивного материала и т. п.
Национальная комиссия по ядерной безопасности осуществляет также классифицирование отходов в зависимости от
их токсичности (приказ № 004-NUCL-1994 (Norma Oficial
Mexicana NOM-004-NUCL- 2013, Clasificación de los desechos
radiactivos))460 и выдает разрешение на их складирование или
перемещение в зависимости от квалификации того или иного
предприятия атомной промышленности и атомной энергетики. Транспортировка ядерных отходов также регулируется
Регламентом о наземной транспортировке ядерных материалов (Reglamento para el Transporte por Tierra de Materiales y
Residuos Peligrosos)461.
Обязательства предприятий атомной промышленности и
атомной энергетики по утилизации ядерных отходов были
закреплены в ряде нормативных актов Министерства энергетики. Так, в 1996 г. Министерством энергетики были установлены методы определения токсичности отработанных материалов462, определены условия хранения ядерных отходов463, а также различные виды их утилизации464.
Кроме того, установлена гражданско-правовая ответственность за причинение ущерба деятельностью, связанной с
460
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эксплуатацией ядерных реакторов. Такая ответственность
закреплена в принятом в 1974 г465. Законе об ответственности
за ущерб нанесенный эксплуатацией ядерных реакторов (Ley
de Responsabilidad Civil por Danos Nucleares). Причем Закон
предусматривает ответственность за ущерб, нанесенный эксплуатацией ядерных реакторов, а также за ущерб, причиненный третьим лицам при обращении с ядерными материалами
и радиоактивным оборудованием (ст. 1). Ответственность за
такой ущерб несет эксплуатирующая организация (АЭС,
хранилища ядерных отходов, заводы по производству ядерного топлива и т.п. (ст. 3)).
В Законе закрепляются солидарная ответственность причинителей вреда (ст. 8), максимальные меры ответственности
(ст. 14), основания освобождения от нее (ст. 11) и т.п. К сожалению, Закон не устанавливает обязательного страхования
ущерба, нанесенного в рамках деятельности предприятий по
эксплуатации ядерных реакторов.
5.4.

Правовое регулирование угольной промышленности и угольной электроэнергетики

В Мексике существует три месторождения угля (регионы
Сабинас, Фуэнтес-Рио и Эскондидо). Но запасы угля этого
государства остаются незначительными. По оценкам специалистов, количество запасов угля в Мексике не превышает 1,2
Гт, что представляет лишь 0,1% мировых запасов. При этом
около 869 Мт составляют запасы битумного угля466.
Уровень добычи угля в Мексике постоянно повышается и
к 2000 г. достиг 11,3 Мт в год, а в 2006 г. уже 11,5 Мт. Тем не
менее, принимая во внимание тот факт, что в Мексике суще465
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ствует большое количество ТЭЦ, которые производят электроэнергию на основе угля, Федеральная комиссия по электроэнергетике ежегодно импортирует около 8 Мт угля467.
Как неоднократно было отмечено, ст. 27 Конституции
Мексики, провозглашающая собственность государства на
полезные ископаемые, распространяет свое действие на все
энергоресурсы, в том на уголь. Вместе с тем на основании ст.
27 Конституции в 1992 г. был принят Закон о разработке месторождений (Mining Act)468, который позволил частному
сектору осуществлять деятельность по добыче угля. В соответствии со ст. 40 Закона уголь, а также сопутствующий газ
относятся к тем полезным ископаемым, правовой режим которых закреплен ст. 26 Конституции. Как следствие, государство, осуществляя право собственности на них, может
допустить частный сектор к разведке их месторождений и
добыче лишь в исключительных случаях.
Разрешения на осуществление разведки и добычи угля
выдается Министерством энергетики. В структуре министерства действуют два его подразделения, обладающие определенной компетенцией в сфере угольной промышленности и
угольной энергетики. Первое из них, Генеральный координатор по ресурсам (Coordinación General de Mineria), осуществляет регулирование деятельности сфере добычи угля. Второе, Главное управление по добыче (Dirección General de Minas)469, обладает функциями по контролю за деятельностью
частных компаний, которым были выданы концессии на добычу угля.
Необходимо отметить, что для систематизации выдачи
разрешений на добычу, выдаваемых Министерством энерге467
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тики, был создан Государственный реестр разрешений и
концессий на добычу полезных ископаемых (Public Registry
of Mining).
В связи с установлением государственной собственности
на все полезные ископаемые в Мексике был учрежден независимый орган — Мексиканский геологический центр
(Servicio Geológico Mexicano), основная задача которого заключается в ведении учета государственной собственности
на минеральные ресурсы470.
Кроме того, в Мексике функционирует также ряд иных
институтов в сфере добычи полезных ископаемых, деятельность которых распространяется также на разведку месторождений и добычу угля.
Одним из них является Институт по управлению и учету
государственного имущества (Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales)471, который подотчетен Министерству государственной службы (Secretaría de la Función
Pública)472. Институт оказывает помощь предприятиям, которым выдана концессия или разрешение на добычу полезных
ископаемых. Так, например, институт может помочь тому
или иному предприятию в экспроприации земли, на которую
ему выдана концессия473.
В компетенцию Доверительного фонда по добыче полезных ископаемых (Fideicomiso de Fomento Minero)474 входит
финансирование операций по добыче полезных ископаемых
(за исключением углеводородов и радиоактивных материалов, добыча которых осуществляется исключительно госу470
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дарственными предприятиями).
В свою очередь, Национальный институт статистики, географии и информации (Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática) осуществляет обработку информации
и формирует статистические данные, касающиеся добычи
полезных ископаемых475.
Закон о разработке месторождений от 1992 г. (Mining
Act)476 (ст. 10) однозначно закрепляет за частными предприятиями возможность проведения всех необходимых операций по добыче угля, что значительно отличается от ситуации
в других сферах энергетики Мексики, где за государством
сохраняется монополия на ряд видов деятельности по добыче
и транспортировке полезных ископаемых.
Разведка залежей угля осуществляется посредством концессий, предоставляемых частным субъектам, или посредством права на разведку, предоставляемого специальному государственному предприятию. В последнем случае право на
добычу обнаруженных ресурсов может быть передано на основании концессии частному предприятию по результату
аукциона. В тех же случаях, когда разведка осуществлялась
непосредственно частными предприятиями (в рамках предоставленной концессии на разведку), именно они приобретают
право на их добычу477.
Отношения между собственником земли, на которую выдается концессия, и концессионером являются одним из важных вопросов правового регулирования. В соответствии с
мексиканской Конституцией нации принадлежат лишь подземные залежи полезных ископаемых, а не земля, под которой они находятся. Соответственно выданная частному
предприятию концессия не дает последнему права авто475
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матически занимать участки земли, в недрах которой залегает полезное ископаемое (уголь), правом на добычу которого
он располагает. Таким образом, концессионеру необходимо
получить соответствующее разрешение собственника земли.
Вместе с тем в соответствии с Законом (ст. 55—58) концессионер вправе требовать временной экспроприации земли,
что предполагает соответствующую компенсацию собственнику земельного участка.
Надо отметить, что частное инвестирование в разработку
месторождений угля является нерентабельным, поскольку
основным потребителем произведенного угля является государство в лице Федеральной комиссии, которая использует
данный энергоресурс для производства электроэнергии. На
практике поставка угля для ТЭС осуществляется напрямую с
мест выработки залежей угля посредством грузонесущего
полотна (конвейерного поезда). В результате производители
угля связаны с основным его потребителем — государственным органом и государственным предприятием, что ставит
их в заранее экономически невыгодное положение478.
5.5. Правовое регулирование в сфере возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды
На 2012 г., используя возобновляемые источники энергии, Мексика производила 1924,8 МВт электроэнергии в год,
что составляет 3,3% потенциально возможного использования возобновляемой энергии в этой стране479.
В 2008 г. в рассматриваемой сфере было принято два федеральных акта480: Закон об использовании возобновляемой
478
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энергии (Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía)481 и Закон о развитии и внедрении биоэнергетики
(Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos)482. Первый закон направлен на регулирование использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых
технологий генерирования электроэнергии. В целях развития
данных направлений в энергетике в соответствии с Законом
были разработаны Национальная энергетическая стратегия и
Специальная программа по использованию возобновляемых
источников энергии483. В свою очередь, Закон о развитии и
внедрении биоэнергетики направлен на диверсификацию источников возобновляемой энергии. Биоэнергетика определяется как получение топлива на основе органических материалов, произведенных с помощью продуктов сельского хозяйства, аквакультуры, отходов, микроорганизмов и т. п., а
также с помощью экологичных технических процессов. Данный Закон (ст. 24) устанавливает разрешительный порядок
производства, хранения и транспортировки таких энергоносителей. Специальные лицензии выдаются Министерством
энергетики.
Принимая во внимание тот факт, что практически любая
деятельность в сфере энергетики наносит ущерб окружающей среде, в Мексике был принят ряд законов, направленных
на защиту окружающей среды. В связи с этим в мексиканском энергетическом праве484 принято выделять две категории таких нормативных актов:
(1) отраслевое законодательство, регулирующее отношения в
сфере энергетики, в числе которых следует назвать уже
Bank Publications, 2010.
481
Diario Oficial de la Federacíon. 28 Nov. 2008.
482
Ibid. 1 Feb. 2008.
483
См. подробнее, например: Schott J.J. NAFTA and Climate Change, Peterson Institute, 2010.
484
См., например: Moroney J.R., Dieck-Assad F. Energy and Sustainable
Development in Mexico, Texas A&M University Press, 2008.
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ранее цитированные Закон о добыче полезных ископаемых 1996 г, Органический закон, уточняющий положения
ст. 27 Конституции в сфере нефтедобывающей отрасли
(1958 г.) и атомной энергетики (от 1989 г.), а также Закон
о государственных услугах в сфере электроэнергетики
1975 г.;
(2) законодательство о защите окружающей среды, оказывающее непосредственное влияние на энергетическое
право. Здесь необходимо назвать Общий закон о поддержании экологического баланса и охране окружающей
среды 1988 г. (Ley General de Equilibrio Ecológico y de
Protección al Ambiente485) с изменениями 1996 г, Закон о
национальных водах 1992 г. (Ley de Aguas Nacionales)486,
Общий закон об устойчивом развитии лесов 2003 г. (Ley
general de desarrollo forestall sustentable487), Общий закон о
предупреждении и комплексном управлении отходами
2003 г. (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos488), Общий закон о защите диких животных
2013 г. (Ley general de vida silvestre489) и т.п.
Первые законодательные акты, направленные на защиту
окружающей среды, были приняты Федеральным конгрессом
еще в 1961 г. (Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contamination Ambiental)490. Позднее были учреждены первые институциональные структуры по защите окружающей среды491. Тем не менее соблюдение норм экологического права в
сфере энергетики и на сегодняшний день остается одной из
485
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основных проблем мексиканской правовой системы.
Меры, направленные на соблюдение экологического законодательства, были предприняты лишь в середине 1990-х
годов, что было обусловлено вступлением Мексики в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА). В процессе разработки учредительного договора НАФТА давление
экологических неправительственных организаций США привело к необходимости разработки в Мексике эффективно
действующего экологического законодательства. При этом
давление США на Мексику было аргументировано тем, что в
связи с созданием зоны свободной торговли с учетом низкого уровня мексиканских экологических нормативов энергетический бизнес США будет экспортирован в Мексику, что,
безусловно, было бы невыгодно для нее.
В связи с этим можно утверждать, что создание НАФТА
и, в частности, присоединение Мексики к этой субрегиональному блоку оказали значительное влияние на мексиканское экологическое законодательство. Это выразилось в том
числе в создании Офиса генерального прокурора по экологической защите (Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente)492, в задачи которого входило улучшение качества
правоприменения в экологическом секторе. Влияние НАФТА
на мексиканское экологическое право отразилось и во внесении изменений в Общий закон о поддержании экологического баланса и защите окружающей среды493, а также в модификации ряда других законодательных и подзаконных актов.
Общий закон о поддержании экологического баланса и
492
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защите окружающей среды494 обязывает инвесторов энергетического сектора соблюдать ряд экологических требований.
Статья 28 предписывает получение разрешения от органов
государственной власти на любую деятельность в сфере
энергетики, которое выдается на основе оценки ее влияния
на окружающую среду. Такие исследования и разрешения
касаются в первую очередь строительства инфраструктуры
по транспортировке электричества, нефти и иных ресурсов, а
также разработки месторождений и т. д.
В соответствии с Общим законом об устойчивом развитии лесов (ст. 58) использование земель с лесным покровом в
целях реализации энергетических проектов осуществляется
только на основе предварительного разрешения на изменение назначения использования таких земель. Данные положения препятствуют реализации энергетического законодательства и даже несколько противоречат ему, так как в соответствии с последним выделение земель с лесным покровом
под реализацию энергетических проектов обладает первостепенной важностью.
При этом выделение земель сельскохозяйственного назначения под реализацию энергетических проектов относится к компетенции местных властей (ст. 35 Общего закона о
поселениях (Ley General de Asentamientos Humanos))495.
Выдача лицензий подразумевает осуществление очень
дорогостоящих работ по изучению влияния того или иного
энергетического проекта на окружающую среду. Надо также
отметить, что в последнее время выдача таких разрешений
сопровождается судебными процессами, инициируемыми
неправительственными организациями Мексики, что затрудняет реализацию энергетических проектов496.
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Помимо разрешений на использование земли, инвесторы
должны оформлять на них титульные права, что также представляет собой сложный процесс и не способствует инициированию проектов в сфере энергетики. Предоставление земли собственником осуществляется посредством узуфрукта,
купли-продажи или предоставлением земли в аренду. В любом случае в соответствии с Федеральным гражданским кодексом (Codigo Civil de La Republica Mexicana)497 (ст. 1096,
2248, 2398) собственник земли вправе требовать вознаграждения.
В связи с этим следует отметить, что в Мексике более половины земли отнесено к категории земель сельскохозяйственного назначения, подавляющая часть которых принадлежит местным общинам (comunidades), при этом в большинстве случаев право собственности на такие земли не оформлено498.
Основной проблемой мексиканского экологического права в отношении использования земель под энергетические
проекты остается отсутствие регулирования вопросов отрицательного влияния на экологию межграничных энергетических проектов (например, трансграничных сетей электропередач). Тем не менее в Мексике были приняты проекты (в
частности, в 2000 г. был разработан план Puebla Panama (в
настоящее время называется Projecto Mesoamerica)499, целью
которых является гармоничное совмещение национальных,
региональных и панамериканских проектов по защите окружающей среды в рамках трансграничных энергетических
проектов500.
497
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В сфере правового регулирования загрязнений воздуха,
земель и воды ряд актов мексиканским законодателем был
принят только после подписания Киотского протокола.
Именно со второй половины 90-х годов прошлого века были
предприняты меры по созданию специальной правовой базы
в сфере защиты окружающей среды, а также были учреждены специальные институциональные органы. Так, был создан
Офис генерального прокурора по экологической защите
(Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente)501.
В области правового регулирования борьбы с загрязнением воздуха следует указать на отсутствие эффективного действующего законодательства. Вместе с тем производство
электроэнергии в Мексике осуществляется на основе сжигания невозобновляемых источников энергии (в частности, угля), что составляет более 60% общей доли выбросов углекислого газа502. В связи с этим одним из приоритетных направлений политики мексиканских властей является энергоэффективность. Реализация такой политики уже к 2009 г. позволила сократить выбросы углекислого газа на 10,2 млн т503.
Мексиканское экологическое право не располагает на настоящий момент достаточными средствами для развития соответствующей политики борьбы с глобальным потеплением. В целях решения поставленных проблем Федеральным
парламентом был принят Общий закон об изменении климаavailable at <www.ccad.ws>.
501
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та (Ley General de Cambio Climático)504. В соответствии со ст.
2 названного документа он направлен на регулирование выбросов парниковых газов в целях стабилизации их концентрации в атмосфере и уменьшения их влияния на окружающую среду, а также адаптации деятельности человека для
достижения указанной цели. В соответствии с данным актом
был учрежден Национальный институт экологии505, который
устанавливает критерии политики в данной сфере и инструменты ее реализации.
На Мексику приходится более 1,6% общемирового количества выбросов парниковых газов, что позволяет отнести ее
к государствам, являющимся «основными загрязнителями
воздуха» в мире506. Тем не менее, по мнению мексиканских
ученых, тот факт, что Мексика с учетом ее климатических и
географических условий претерпевает основные негативные
последствия глобального изменения климата, заставляет ее
совершенствовать свое законодательство и практику в сфере
борьбы с загрязнением воздуха без принуждения со стороны507. В соответствии с утверждением специалистов из Национального института экологии Мексики основные риски
касаются сельского хозяйства, здравоохранения и т.п., в связи с чем более 40 млн мексиканцев являются опосредованными жертвами глобального изменения климата.
Кроме того, на основании рассматриваемого акта были
образованы Межминистерская комиссия по изменению климата (Comisiуn Intersecretarial de Cambio Climático) и Совет
по изменению климата (Consejo de Cambio Climático), основ504
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ные задачи которых заключаются в разработке и реализации
государственной политики в сфере борьбы с изменениями
климата, в разработке и предложении конкретных мер, а
также контроле за деятельностью других органов государственной власти в сфере борьбы с изменением климата. Для
реализации поставленных задач был учрежден Фонд по
борьбе с изменениями климата (Fondo para el Cambio
Climático).
Закон о подержании экологического баланса и защите окружающей среды также содержит нормы, направленные на
борьбу с загрязнением окружающей среды (в частности, воздуха). Закон обязывает предприятия (в том числе и в энергетической сфере) получать лицензии на все виды деятельности, сопровождающейся выбросом парниковых газов, а также соблюдать все экологические нормативы. Вместе с тем он
не регламентирует вопросы, связанные с уровнем и количеством выбросов, ограничиваясь установлением контроля за
деятельностью таких предприятий, а также закреплением
обязательства по информированию государственных органов
о производстве выбросов, их составе и т. п.
Стоит отметить, что на уровне штатов также действует
ряд актов, направленных на организацию борьбы с выбросами парниковых газов. Так, например, в ноябре 2010 г. штат
Веракруз принял Закон о борьбе с изменением климата и
адаптации к нему (Ley para Adaptación y Mitigación ante el
Cambio Climático)508. В декабре 2010 г. штат Чиапас принял
Закон о борьбе с изменениями климата (Ley para la
Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado
de Chiapas). Штат Нижняя Калифорния принял аналогичный
закон в июне 2012 г. (Ley de Prevención, Mitigación y
Adaptación del Cambio Climático para Estado de Baja
California)509.
508
509
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Однако нормы названных нормативных актов в целом
дублируют положения федеральных законов. В первую очередь это относится к созданию институциональной основы в
целях борьбы с изменением климата, а также к использованию аналогичных финансовых инструментов по проведению
такой политики. Стоит отметить, что акты штатов скопированы с акта федерального уровня, так как они создали не
только институциональную основу борьбы с изменениями
климата, но также и финансовые инструменты по проведению такой политики.
Загрязнение вод и земель чаще всего происходит в связи
с добычей угля. Мексиканское законодательство по борьбе с
загрязнением вод и земель в большей степени направлено на
борьбу с отходами такого производства. Так, в 2003 г. был
принят Общий закон о предупреждении и управлении отходами (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos)510.
В отношении загрязнения земель на подзаконном уровне
были приняты общие стандарты о максимальном содержании
углеводородов в земле, об их спецификации и восстановлении загрязненных почв (NOM-021-SEMARNAT-2000. Norma
Oficial Mexicana, que establece las especificaciones de fertilidad,
salinidad, y clasificacion de suelos, estudio, muestreo y
análisis)511 и о критериях определения концентрации в земле
кадмия, мышьяка, бериллия и других опасных химических
элементов (Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1—2004, que establece Criterios para determinar las
Concentraciones de Remediación de Suelos Contaminados por
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio,
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níquel, plata, plomo, selenio,talio y vanadio)512.
Вопросы борьбы с загрязнением вод урег4улированы в
Законе о национальных водах (Ley de Aguas Nacionales)513,
Общем законе о поддержании экологического баланса и защите окружающей среды. (Ley General de Equilibrio
Ecológico y de Protección al Ambiente) и т.д. Эти документы
предусматривают выдачу разрешений на осуществление деятельности, связанной с загрязнением водного пространства
Мексики, а также устанавливают допустимые стандарты его
загрязнения.
Вопросы загрязнения вод, связанные с добычей нефти в
Мексиканском заливе, национальным правом Мексики практически не регулируются, несмотря на то что Мексика является участницей ряда международных договоров о защите
морских вод.
За нарушение экологического законодательства, а также
за ущерб, причиненный третьим лицам, предусмотрена ответственность. В соответствии с гражданским законодательством в отношении лиц, осуществляющих особо опасные виды деятельности, меры гражданской ответственности могут
применяться и при отсутствии вины. Более того, Общий закон о защите окружающей среды (Ley General de Equilibrio
Ecológico y de Protección al Ambiente) обязывает нарушителя
за собственный счет принять меры по восстановлению экосистемы, которой был причинен ущерб в результате осуществления им профессиональной деятельности, а также обязан
уплатить штраф (ст. 203). Данные меры ответственности
применяются в отношении нарушителей законодательства в
сфере борьбы с загрязнением вод (ст. 96).
Статья 1915 Федерального гражданского кодекса (Codigo
Civil Federal)514 содержит аналогичное требование по восста512
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новлению экосистемы, а в случае, если это невозможно, обязывает нарушителя выплатить соответствующую денежную
компенсацию. Таким образом, приоритетной мерой ответственности является восстановление экосистемы, что также
находит подтверждение в ст. 108 Закона о дикой флоре и
фауне (Ley General de Vida Silvestre)515.
В то же время Закон о лесе (Ley Forestal)516 (ст. 50 и сл.) в
приоритетном порядке применяет к нарушителям финансовые меры ответственности, а восстановление лесного покрова выступает дополнительной мерой ответственности. Наконец, стоит отметить, что ст. 60 Закона о нефти обзывает
PEMEX в случае нанесения ущерба экосистеме восстанавливать ее в первоначальном состоянии.
Дальнейшее совершенствование мексиканского экологического законодательства в рассматриваемой сфере зависит
от темпов и уровня интеграционных процессов Мексики с
другими странами Северной Америки.
5.6.

Правовое регулирование инвестиций в
энергетическом секторе

Закрепление Конституцией Мексики государственной
собственности на энергоресурсы (ст. 26) объясняет незначительность объемов частных инвестиций в энергетический
сектор. Более того, если либерализация энергетического права в начале — середине 1990-х годов, связанная с вступлением Мексики в Североамериканскую зону свободной торговли, позволила частному капиталу инвестировать средства в
отдельные сферы энергетики, то нефтегазовая отрасль осталась практически полностью государственной. В соответствии с п. 5 ст. 26 Конституции Мексики «предоставление концессий на нефть и другие твердые, жидкие и газообразные
515
516

Ibid. El 3 de Jul. de 2000.
Ibid. 22 Dic. 1992.
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углеводороды не допускается...». Как уже было сказано, все
операции в данном секторе энергетики относятся к государственной монополии, а единственной компанией нефтегазового сектора мексиканской энергетики остается компания
«Петролиос Мексиканос».
Принимая во внимание тот факт, что компания «Петролиос Мексиканос» является государственным предприятием,
ее финансирование предусматривает предварительное одобрение Министерства финансов Мексики (ст. 44), а предельный уровень финансирования различных операций нефтегазового сектора мексиканской энергетики утверждается Федеральным конгрессом517.
В соответствии со ст. 49 она должна ежегодно представлять министру финансов расчеты бюджета на пятилетнюю
перспективу. Более того, в соответствии с п. 6 ст. 49 Закона к
инвестиционным проектам компании применяются нормы
Федерального закона о бюджете и налоговой отчетности (Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria)518, в соответствии с которыми инвестиционные проекты требуют
одобрения Министерства финансов. Таким образом, инвестирование в мексиканском нефтегазовом секторе энергетики осуществляется государственной компанией с разрешения
органов государственной власти.
Аналогичная ситуация сложилась в правовом регулировании сектора атомной энергетики. В соответствии с Законом 1984 г. (Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional
en Materia Nuclear)519 государственная монополия в этой
сфере абсолютна, что прямо вытекает из содержания ст. 5
Закона. Соответственно инвестирование данного сектора
энергетики осуществляется органами государственной власти.
517

Diario Oficial de la Federacíon. El 28 Dic. 2008.
Ibid. El 30 de Mar. de 2006.
519
Ibid. 4 Feb. 1985.
518
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Приток частного капитала (в том числе иностранного) в
иные энергетические секторы допускается, однако действующее законодательство устанавливает ряд ограничений. В
первую очередь следует указать, что Конституция Мексики
разграничивает национальные и иностранные инвестиции. В
соответствии с ст. 27 Конституции «только мексиканцы по
рождению или натурализации и мексиканские общества
имеют право приобретать в собственность земли, воды и все
относящееся к ним или получать концессии на эксплуатацию
шахт либо вод»520. Очевидно, что такое положение Конституции с учетом присоединения Мексики к Североамериканскому соглашению о создании зоны свободной торговли
тормозит не только интеграционные процессы в рассматриваемой области общественных отношений, но и развитие
энергетического комплекса самой Мексики.
Именно эти причины обусловили либерализацию инвестиций в мексиканскую энергетику. Так, например, незадолго до создания Североамериканской зоны свободной торговли в 1993 г. был принят акт, позволивший зарубежным инвесторам заниматься геологической разведкой и добычей угля,
— Закон об иностранных инвестициях (Ley de Inversión
Extranjera)521. В результате были отменены такие дискриминирующие положения мексиканского законодательства, как
ограничение доли иностранного участия в уставном капитале
энергетических компаний в 49% уставного капитала.
Однако ряд ограничений в отношении зарубежных инвестиций сохранился. Основным из них является письменный
отказ иностранных инвесторов от дипломатической защиты
их государства, который представляется в Министерство
520

См.: Конституция Мексики // Конституции государств Америки: В 3 т.
/ Под ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 1. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2006. С.
478.
521
Diario Oficial de la Federacion. 29 Mar. 1993.
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иностранных дел Мексики и является одним из обязательных
условий их допуска в энергетический сектор Мексики. Другим примером может служить запрет допуска иностранных
инвесторов в деятельность по разведке и добыче, осуществляемую в стокилометровой приграничной зоне522. В итоге
можно сделать вывод, что на сегодняшний день зарубежным
инвесторам предоставляется национальный режим в области
добычи угля и электроэнергетики.
Статья 5 Закона устанавливает прямой запрет на передачу
частным предприятиям концессии на добычу полезных ископаемых, устанавливая в то же время ряд исключений. Данное положение запрещает передачу концессий (частным
предприятиям) на добычу углеводородов (нефти и газа), а
также радиоактивных руд, что логически ограничивает участие частного капитала в разведке и добыче ископаемых
энергоресурсов лишь углем.
Лица, которым предоставлена концессия, обязаны платить за каждый гектар земли, предоставленной им в концессию, от 5,08 до 111,16 мексиканских песо раз в шесть месяцев523.
Концессионер имеет право на свободную передачу вверенной ему концессии (в том числе на возмездной основе) и
может затребовать у нового пользователя выплату роялти
(royalties). В целях осуществления контроля со стороны государства и третьих лиц все соглашения на передачу концессий от концессионера третьим лицам регистрируются в государственном регистре горнодобывающей промышленности.

522

Selivanova J. Regulation of Energy in International Trade Law: WTO,
NAFTA and Energy Charter, Kluwer Law International, 2011.
523
Johnson A. Mexico Tax, Law and Business Briefing, WorldTrade Executive, Inc., 2005.

200

Заключение
Проведенный анализ позволил сделать ряд выводов. На
современном
этапе
взаимозависимость
государствапотребителя (США) и государств-производителей (Канада и
Мексика) регулируется в рамках региональных и субрегиональных норм, в том числе в рамках НАФТА, что обусловило гармонизацию национальных законодательств в сфере
энергетики. Если изначально вопросы поставок энергоресурсов регулировались на двусторонней основе и касались в
первую очередь отношений США и Канады, то на современном этапе можно говорить о существовании международных
(региональных и субрегиональных) основ североамериканского энергетического рынка, объединяющего рынки США,
Канады и Мексики.
Вместе с тем в рамках регионального сотрудничества
стран Северной Америки в сфере энергетики существует ряд
нерешенным проблем. Дальнейшая интеграция энергетических рынков стран североамериканского альянса возможна
лишь при условии открытия всего мексиканского энергетического сектора для частных и иностранных инвестиций. В
то время как международное сотрудничество в сфере энергетики между Канадой и США достигло высокого уровня и носит децентрализованный характер, государственная монополия Мексики в топливно-энергетическом комплексе является
основной причиной слабого развития как сотрудничества в
данной сфере с другими государствами, так и низкого уровня
мексиканского энергетического сектора экономики.
В будущем перспективными направлениями в развитии
сотрудничества североамериканских государств в сфере
энергетики могут стать такие вопросы, как расширение ре-
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гиональных трансграничных сетей по поставке энергоносителей (электросетей и трубопроводов), приватизация мексиканского энергетического сектора и стимулирование иностранных инвестиций в него, интеграция экологических требований в энергетическое право как государств — членов
НАФТА, так и в региональные нормы и т. д.
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