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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА «ЗЕЛЕНЫХ» СЕРТИФИКАТОВ  

В ПРАВЕ США 

 

LEGAL NATURE OF “GREEN” CERTIFICATES AS SEPARATE 

OBJECT OF CIVIL RIGHTS 

 

Аннотация. В настоящей работе исследуется проблема правовой 

природы нового инструмента стимулирования развития «зеленой» 

энергетики – «зеленых» сертификатов. В рамках исследования автор 

проводит анализ подходов к определению правовой природы «зеленых» 

сертификатов в разных штатах США. В ходе данного анализа автором 

было установлено, что при определении правовой природы «зеленых» 

сертификатов компетентные органы, а также юридическая доктрина 

исходит, прежде всего, из их функционального назначения. По 

результатам анализа автор приходит к выводу относительно того, что 

наиболее распространенный подход к определению правовой природы 

«зеленых» сертификатов сводится к отнесению их к имуществу (в том 

числе имущественным правам). 

Ключевые слова: «зеленые» сертификаты, правовая природа, 

имущество, имущественные права, ценные бумаги, судебная практика, 
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Abstract. Тhe author considers the problem of legal nature of a new 

instrument for promotion of development of “green” energy – the “green” 

certificates. In this work the author analyses of approaches to determining legal 

nature of “green” certificates in  different states of the USA. During its research 

the author notes that key aspect for determining the legal nature of “green” 

certificates in different jurisdictions is their functionality. The author came to 

the conclusion that pursuant to the most widely-spread approach, “green 

certificates” are determined as property (including property rights). 
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Определение правовой природы «зеленых» сертификатов и их 

аналогов имеет ключевое значение в связи с возможным незаконным их 

использованием для целей погашения дважды: использование на рынке 

обязательных стандартов потребления экологически чистой энергии и на 

рынке добровольного потребления - или погашением неуполномоченным 

лицом (не правообладателем). Установленные в различных правовых 

системах определения «зеленых» сертификатов и их аналогов в качестве 

«уникального номера» или «инструмента» недостаточно для надлежащей 

правовой защиты прав, предоставляемых сертификатами.  

Сегодня в разных юрисдикциях выработаны различные подходы к 

определению правовой природы «зеленых» сертификатов и их аналогов. 

Так, например, в большинстве штатов США в настоящий момент 

выработан и используется следующий подход к определению правовой 

природы «зеленых» сертификатов (renewable energy credits). Судебной 

практикой и законодательством большинства штатов устанавливается, что 

«зеленые» сертификаты представляют собой форму закрепления всех 

экологических и иных характеристик электроэнергии, получаемой из 

возобновляемых источников энергии, в том числе, право в надлежащем 

порядке подтвердить использование такой электроэнергии, при этом 

уточняется, что их оборот непосредственно связан с целью подтверждения 

соблюдения установленных законодательных требований о потреблении 

установленного объема экологически чистой электроэнергии и с 

раскрытием информации о добровольном использовании такой 

электроэнергии. Так, например, в законодательстве штата Айова прямо 

указывается, что «зеленые» сертификаты (tradable renewable certificates) 

«были разработаны как средство обмена, представляющее собой 

экологические характеристики возобновляемой энергии» [1, с. 23]. При 

этом, также подчеркивается, что «зеленые» сертификаты могут выступать 

объектом гражданских прав и предметом договора купли-продажи 

отдельно от МВт*ч изначальной электроэнергии, в отношении которой 

такие сертификаты были выпущены. 

В 24 штатах и территориях США «зеленые» сертификаты признаются 

не только как форма выражения соответствующих экологических 

характеристик электроэнергии, произведенной на основе возобновляемых 

источников энергии, но и как имущество. Данный подход также нашел 

свое отражение и в судебной практике США. Так, в одном из своих 

решений Верховный суд штата Коннектикут указал, что «зеленые» 

сертификаты по своей природе представляют собой имущество [2, c. 34]. 

Данный вывод был также поддержан и федеральным апелляционным 

судом США второго округа, данный суд в своем решении указал, что «в 

целом «зеленые» сертификаты были выработаны в рамках вещного права 

штатов для отделения характеристик возобновляемой электроэнергии от 

самой электроэнергии и для их отдельной продажи»[3, с. 8]. 

Правовая доктрина США также, по большей части, придерживается 

подхода к определению правовой природы «зеленых» сертификатов, в 



соответствии с которым «зеленые» сертификаты рассматриваются в 

качестве имущества, а именно имущественных прав. Обоснование такого 

подхода юристы видят в следующем: 

 закрепленные в законе характеристики «зеленых» сертификатов 

(а именно возникновение права собственности у владельца, 

способность быть отдельным объектом гражданским прав и 

выступать в качестве предмета договора купли-продажи) 

соответствуют тем характеристикам, которые установлены в 

законе в качестве признаков имущества; однако необходимо 

отметить, что данный вывод может отличаться в зависимости от 

того определения имущества, которое дано в законодательстве 

соответствующего штата; 

 соответствующие компетентные государственные органы в своих 

актах указывают на то, что владельцы объектов генерации 

электроэнергии на основе использования возобновляемой энергии 

приобретают право собственности на выпущенные в связи с 

производством такой электроэнергии «зеленые» сертификаты, что 

также указывает на «зеленые» сертификаты как на 

имущественные права, которые могут возникать и существовать в 

силу исключительного права собственности [4,  c. 9]. 

Однако в доктрине существует также мнение относительно того, что 

«зеленые» сертификаты не могут быть признаны имуществом. Сторонники 

данной идеи обосновывают свои выводы, прежде всего сравнивая 

«зеленые» сертификаты с институтом эмиссионных квот (сертификатами), 

ранее разработанным для контроля и снижения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Как и в случае с «зелеными» сертификатами, в 

законе предусмотрено, что обладатели эмиссионных сертификатов 

наделяются определенными имущественными правами в отношении таких 

сертификатов и такие сертификаты также могут быть предметом 

договоров купли-продажи. Однако в соответствии с актом, изданным 

компетентным государственным органом Калифорнии, обладатель 

эмиссионных сертификатов не обладает правом собственности на них и, 

следовательно, такие сертификаты не являются имуществом 

(имущественными правами). При этом основанием для установления 

такого положения является предоставление компетентному 

государственному органу права предусматривать определенные условия 

пользования, ограничивать, приостанавливать или прекращать право 

использовать соответствующие сертификаты, т.е., по сути,  ограничивать 

право собственности на данный сертификат [5, с. 7]. Однако критики 

данного подхода подчеркивают, что сравнение «зеленых» сертификатов с 

эмиссионными сертификатами некорректно в связи с тем, что «зеленые» 

сертификаты являются формой позитивных экологических характеристик 

(«экологичности») электроэнергии, произведенной на основе 

возобновляемых источников энергии, в то время как эмиссионные 



сертификаты представляют собой «негативную» характеристику, т.е. 

допустимый объем выбросов вредных веществ, который регуляторы 

стремятся ограничивать [6,  с. 16]. Иными словами, ключевое отличие 

между данными сертификатами заключается в цели их использования и 

подходу государства к стимулированию их использования: в случае 

«зеленых» сертификатов государство стимулирует их использование, так 

как это служит реализации политики снижения вредных выбросов, в то 

время как в случае эмиссионных сертификатов регулирующие органы 

заинтересованы как можно в меньшем использовании данных 

сертификатов, так как они предоставляют право на эмиссию вредных 

веществ, поэтому государство стремится ограничить их использование, не 

наделяя их владельцев полным спектром вещных прав, т.е., не 

предоставляя права собственности. 

Таким образом, сегодня в США, как на нормативном, так и на 

доктринальном уровне сложился подход, в соответствии с которым 

«зеленые» сертификаты ввиду их характеристик (в частности, 

возникновение права собственности у владельцев) признаются в качестве 

имущества, а именно, имущественных прав (или товаров). Такой подход к 

определению правовой природы «зеленого» сертификата имеет большое 

значение для режима защиты прав на «зеленые» сертификаты. Так, 

например, собственник «зеленого» сертификата будет вправе предъявить 

иск к лицу, которое своими действиями, например, препятствует 

собственнику владеть или использовать «зеленые» сертификаты или в 

результате действий которого наносится вред ценности «зеленого» 

сертификата. Кроме того, в случае недобросовестного (в том числе, 

незаконного или неосновательного) приобретения и последующего 

владения и использования «зеленого» сертификата законный собственник 

такого сертификата будет вправе потребовать от такого недобросовестного 

лица возврата «зеленого» сертификата или уплаты соответствующей его 

стоимости [6, с. 18].  
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