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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности современной за-

конодательно-правовой базы Швеции в области энергетики и окружающей 

среды. Выделены политические инструменты международного характера, вли-

яющие на энергосистему исследуемой страны. Перечислены законодательные 

акты, регулирующие энергетические рынки Швеции. Отмечены основные поло-

жения «Экологического кодекса» Швеции как основополагающего документа, 

объединяющего законодательство в области охраны окружающей среды. 
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Шведская политика энергосбережения имеет за собой долгую историю 

развития, начатую еще во второй половине XX века. С этого периода и до 

настоящего времени подход шведов к ресурсо- и энергосбережению, а также к 

окружающей среде претерпевал множество изменений. Тем не менее, уже в 

течении нескольких десятилетий энергоэффективность и возобновляемая энер-

гетика входят в число национальных приоритетов Швеции. 

Успешное функционирование современной энергетической системы Шве-

ции обусловлено наличием сильной законодательно-правовой базы в области 

энергетики и окружающей среды, развивающейся одновременно по трем взаи-
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мозависимым направлениям: международные декларации, соглашения и дирек-

тивы ЕС, национальное законодательство в отношении энергетических рынков 

и программ энергоэффективности, экологические и природоохранные законы. 

Общая цель этих документов – создание условий для эффективных энерге-

тических рынков, надежности снабжения и комплексной заботы об окружающей 

среде, здоровье и климате. 

Международная составляющая оказывает существенное влияние на разви-

тие шведской политики в области энергоэффективности. Современная энергети-

ческая политика Швеции имеет общую основу с энергетической политикой, раз-

работанной на уровне ЕС и направленной на обеспечение экологической устой-

чивости, честной конкуренции и надежности поставок. В связи с этим Швеция, 

прежде всего, способствует постепенному ужесточению энергетических и эко-

логических норм среди стран-участников ЕС, что даёт значительное сокращение 

выбросов CO2 и сказывается на уровне потребления ископаемого топлива. Шве-

ция принимает активное участие в разработке международных программ повы-

шения энергоэффективности и сбалансированных стратегий для защиты от кон-

куренции с электро- и топливной энергией из регионов, не имеющих жестко ре-

гламентированной климатической политики. Среди основных политических ин-

струментов международного характера, так или иначе влияющих на энергоси-

стему Швеции, можно выделить следующие: Директива ЕС 2009/28/EC «по воз-

обновляемым источникам энергии» [2], «План ЕС по внедрению биомассы» [5], 

Директива по торговле выбросами 2003/87/EС [1], Директива 2009/72/EC об 

электроэнергетике [3], Директива 2009/73/EC [4], касающейся природного газа и 

ряд других. 

Основополагающие принципы ресурсосберегающей экономики Швеции 

поддерживаются за счет национального законодательства в области землеполь-

зования и эксплуатации природных ресурсов. В первом случае регулируется ос-

новные положения по планированию и использованию территории, включая все 

физически связанные с ней объекты. Сюда можно отнести «Закон о планирова-

нии и строительстве» [17], «Закон о лесном хозяйстве» [10] и «Закон о дорогах» 
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[19]. В то же время законодательство об эксплуатации природных ресурсов 

направлено на осуществление контроля природопользования с социально-эконо-

мической выгодой. Оно представлено, например, «Законом о полезных ископае-

мых» [14], «Законом об охоте» [13] и «Законом о рыболовстве» [9]. 

В качестве примера законодательных актов общего плана, определяющих 

основные направления развития энергосистемы Швеции можно назвать «Наци-

ональный план действий Швеции по развитию ВИЭ» [22], «Национальная про-

грамма энергоэффективности и «интеллектуальных домов» в Швеции» [12] и 

другие. 

Особое место в шведском энергетическом законодательстве отводится 

сфере энергорынков. В настоящее время основными законодательными актами, 

регулирующими энергетические рынки Швеции, являются «Закон об электро-

энергии» [7], «Закон о природном газе» [15], «Закон о центральном отоплении» 

[6], «Закон об ископаемом топливе» [11], а также «Закон о атомной энергетике» 

[20] и «Закон о радиационной защите» [18]. 

В соответствии с «Законом об электроэнергии» [7] шведский электроэнер-

гетический рынок функционирует на свободной конкурентной основе и открыт 

для любых новых участников. Торговля осуществляется либо на основе двусто-

ронних соглашений, либо через Скандинавскую электроэнергетическую биржу 

«Nord Pool Spot». Шведское энергетическое агентство контролирует соответ-

ствие деятельности участников рынка требованиям закона. К примеру, закон за-

прещает любому юридическому лицу, участвующему в деятельности по произ-

водству или торговле электроэнергией, участвовать в распределительных сете-

вых операциях. 

Мониторинг рынка природного газа в Швеции осуществляется в соответ-

ствии с «Законом о природном газе» [15]. Закон содержит положения, касающи-

еся газопроводов и хранения природного газа. Как правило, газопровод не может 

быть построен или использован без разрешения со стороны государства. В соот-
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ветствии с законодательством рынок природного газа либерализован – функци-

онирует на конкурентной основе и открыт для частных потребителей. Рынки пе-

редачи по-прежнему являются местными монополиями. 

Строительство, хранение и эксплуатация атомных электростанций, а также 

управление связанных с ними ресурсами и отходами регулируются, главным об-

разом, «Законом об атомной энергетике» [20]. Закон содержит положения, каса-

ющиеся, например, требований к разрешению на эксплуатацию станций, хране-

ния ядерных отходов, безопасного закрытия и сноса реакторов, приостановив-

ших свою деятельность, а также общих правил безопасности. Положения, 

направленные на защиту людей, животных и окружающей среды от вредного 

воздействия радиации содержатся в «Законе о радиационной защите» [18]. Воз-

мещение ущерба, связанного с ядерной деятельностью, регулируется «Законом 

о ядерной ответственности» [16]. 

Особое внимание также уделяется экологическому законодательству, как 

основной движущей силе энергетической политики в Швеции. Основополагаю-

щим документом, объединяющим законодательство в области охраны окружаю-

щей среды, является «Экологический кодекс» Швеции, принятый в 1999 году 

[21]. Кодекс содержит общие правила, которые необходимо соблюдать при осу-

ществлении всех видов деятельности так или иначе оказывающих воздействие 

на окружающую среду. Например, Кодекс предусматривает, что любое лицо, 

осуществляющее подобную деятельность, обязано экономить сырье и энергию, 

и что при наличии возможности следует осуществлять возмещение и утилиза-

цию использованных ресурсов. Наибольшее влияние «Экологический кодекс» 

оказывает на шведскую промышленность. 

Еще одним примером экологического законодательства Швеции является 

«Законом о торговле выбросами» [8], разработанный на основе Директивы ЕС 

2003/87/EС по торговле выбросами [1]. В соответствии с законом все компании, 

охваченные системой выбросов, должны иметь специальное разрешение на вы-

брос углекислого газа. Чтобы получить разрешение, компания должна осуще-

ствить комплекс мер по контролю уровня выбросов. 
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Таким образом, современная законодательно-правовая база Швеции в обла-

сти энергетики и окружающей среды может рассматриваться как показательный 

пример успешного регулирования национальной энергосистемы. Повышение 

энергоэффективности в стране законодательно поддерживается одновременно 

на международном и национальном уровнях. Различные директивы ЕС и про-

граммы энергосбережения, принятые как европейским, так и шведским парла-

ментом, формируют национальную стратегию повышения энергоэффективности 

и улучшения окружающей среды, создают условия для эффективных энергети-

ческих рынков. Помимо прочего, существует определенный потенциал примене-

ния шведского опыта при разработке и совершенствовании законодательства в 

области энергетики и окружающей среды другими странами, преимущественно 

в регионе Северной Европы. 
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