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В статье раскрывается содержание нового для Беларуси понятия «энергетическое 
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Когда говоришь о малоизвестном явлении, трудно определить степень его 

злободневности, с одной стороны. Но, с другой – это явление, безусловно, актуально и 

своевременно, потому что неизвестно. 

Казалось бы, говоря об энергии, каждый из нас понимает, что это такое. Но когда бы 

нас попросили дать какое-либо определение понятию «энергия», мы бы затруднились 

сразу привести дефиницию этого понятия не только с правовой, но и с обывательской 

точки зрения. Не говоря уже о научно-сущностном толковании данного явления.  

И это не случайно. Только узкие специалисты могут досконально разобраться в 

тонкостях и отличиях различных видов энергии, специфической терминологии, понятиях 

и их определениях в этой сфере. Например: 

«…атомная энергия – энергия, высвобождающаяся в ядерных реакциях и при 

радиоактивном распаде, а также энергия генерируемых ионизирующих излучений» [1]; 

«…тепловая энергия – вид энергии, носителем которой являются пар, горячая вода, 

нагретый воздух и другие газы, а также технологические среды промышленных 

производств, используемые для отопления помещений, нужд горячего водоснабжения, 

вентиляции, а также для технологических нужд промышленности» [2]; 

«…электрическая энергия – особого вида товар, характеризующийся 
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одновременностью его производства и потребления и требующий постоянного и 

непрерывного поддержания его параметров в заданных пределах» [3]. 

Среди терминов и понятий, относимых к энергетической сфере, нуждающихся в 

точном правовом регулировании и придающих энергетическим правоотношениям 

повышенную актуальность можно выделить следующие:  

«энергетическая безопасность». Например, энергетическая безопасность государств-

членов ЕврАзЭС – защищенность энергетического сектора государств - членов ЕврАзЭС 

от внутренних и внешних воздействий, процессов и факторов, ставящих под угрозу его 

устойчивое развитие. Энергетическая безопасность государств ЕврАзЭС предполагает 

состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, обслуживающей их 

экономики и других основных сфер жизнедеятельности общества от угроз нарушений и 

срывов в стабильном и постоянном топливо- и энергообеспечении [4];  

«энергетическая независимость». Так, энергетическая независимость – 

обеспеченность государств ЕврАзЭС местными энергоресурсами с учетом потребностей 

рынка, а также возможность использования и (или) резервирования альтернативных 

источников импорта топлива и энергии  [5],  

«энергетическая политика». В частности, под энергетической политикой государств 

ЕврАзЭС понимается их совместная деятельность по рациональному использованию 

энергоресурсов и формированию общего взаимодополняющего топливно-энергетического 

комплекса стран Сообщества, основанная на повышении эффективности 

функционирования энергосистем, развитии транзитного потенциала государств ЕврАзЭС 

и создании благоприятных условий для увеличения межгосударственных поставок 

энергоресурсов  [6]; 

«энергетическая система». В Беларуси это – совокупность электростанций, 

электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью 

режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения 

электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом  [7];  

«энергетические товары». По определению Национального статистического 

комитета это – товары, предназначенные для получения какого-либо вида энергии, 

использования в качестве топлива, специфических процессов переработки или 

химических превращений с целью производства энергоносителей (например, нефть), а 

также собственно электроэнергия  [8]. 

И это еще не все возможные энергетические правоотношения. По мнению 

правоведов, специализирующихся в изучаемой сфере, весь комплекс этих отношений, 

нуждающихся в единообразном правовом регулировании, включает также следующие 

группы. «Отношения в сфере энергетики представляют собой отношения, возникающие в 

связи с поиском и добычей энергоресурсов, производством, переработкой, передачей, 

хранением, транспортировкой, распределением различных видов энергии, 

инвестиционной деятельностью, строительством, реконструкцией, модернизацией 

энергетических объектов, обеспечением энергетической, экологической, промышленной 

безопасности как на внутреннем рынке, так и во внешнеэкономической сфере» [9]. 

Кстати, такие взгляды на области правового регулирования в энергетике характерны 

не только для российских и отечественных исследователей. «Американские учебники, 

посвященные энергетическому праву, затрагивают вопросы экономики (energy economics), 

энергетической политики (energy policy), вопросы функционирования органов, основными 

функциями которых являются контроль, регулирование, ценообразование и т.п. в 

энергетической отрасли (energy regulation)» [10]. 

Энергия – это основа современного индустриального общества. Общепризнано, что 

она стала глобальным товаром, а энергетический рынок, по мнению специалистов, во 

многих отношениях подобен рынку финансовому. Осуществляя энергетическую 

политику, государства нацелены на решение задач энергетической безопасности, 

энергетической эффективности экономики, бюджетной эффективности энергетики, ее 
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экологической безопасности. Можно смело утверждать, что реализуя энергетическую 

политику, каждое государство решает один из главных вопросов национальной 

безопасности.  

В последние годы существенно увеличилась степень неопределенности в развитии 

мировых энергетических рынков, причиной чему послужили негативные последствия 

мирового финансового кризиса, имеющиеся угрозы дефицита поставок энергоресурсов, 

неоднозначные перспективы заключения международных договоров в области экологии, 

военные конфликты в ряде ближневосточных и азиатских нефтедобывающих стран. В 

этих условиях все большее значение приобретают меры, направленные на повышение 

долгосрочной устойчивости энергетических рынков, глобальной энергетической 

безопасности, обеспечение которой должно осуществляться с учетом национальных 

интересов государств.  

Роль права в регулировании энергетических отношений первостепенна. Без 

правового механизма регулирования на национальном и международном уровнях 

невозможно достичь необходимых целей и задач. Теоретическое обоснование механизма 

правового регулирования энергетики осуществляется наукой энергетического права. 

Потребность научных исследований в сфере правового регулирования энергетических 

отношений и возрастает в связи с необходимостью правовой регламентации основных 

принципов формирования и функционирования оптового и розничных рынка 

электрической энергии, рынков других видов энергоносителей; установления степени 

участия государства в управлении отраслями топливно-энергетического комплекса 

(далее – ТЭК) и регулирования цен и тарифов на энергоносители; создания стабильной 

правовой среды для внешнеэкономической деятельности предприятий ТЭК, 

благоприятной для отечественных и зарубежных инвесторов и приемлемой для 

республики; обеспечения законодательных гарантий инвесторам и закрепления 

структурно-имущественных преобразований в отраслях ТЭК [11]. 

Поэтому некоторые правовые исследователи определяют энергию, как 

специфический объект правового регулирования. «Энергия – это самостоятельное явление 

(элемент) материального мира и самостоятельный объект гражданских (и не только) прав, 

не тождественный имуществу (вещи)» [12]. 

Но и здесь не обходится без дискуссии. «Следует особо остановиться на проблеме 

так называемого «энергетического права», под которым понимают комплексную отрасль 

права, которая регулирует отношения в энергетике. По сути, данная проблема вытекает из 

общеизвестного спора цивилистов и «хозяйственников». Не углубляясь в полемику, 

отметим, что в рамках системы законодательства о тепло- и электроэнергетике 

фактически сосуществуют два типа отношений, качественно различных по своей природе: 

частноправовые отношения (прежде всего договорные отношения и отношения по 

саморегулированию деятельности субъектов отрасли) и публично-правовые, посредством 

которых обеспечивается государственное регулирование функционирования отрасли. При 

этом отсутствует какой-либо практический смысл в смешении данных двух типов 

отношений. Попытки отнести гражданско-правовые отношения в энергетике к сфере 

«энергетического права» никак не меняют их частноправовой сущности» [13]. 

«По сути, энергетическое право представляет собой правовую матрицу, которая 

синтезирует нормы различных отраслей права (как частного, так и публичного)» [14]. 

«Пожалуй, одна из особенностей этого правового комплекса – органичное 

переплетение частного и публичного права» [15]. 

Несмотря на отсутствие единого взгляда на энергетическое право у юристов разных 

отраслей права, но с учетом практического значения энергетических правоотношений во 

многих ведущих вузах различных стран ведется подготовка специалистов-юристов по 

указанному направлению [14]. Энергетическое право преподается как учебная 

дисциплина (Санкт-Петербургский университет, Уральская государственная юридическая 

академия), существуют кафедры правового регулирования энергетических отношений 
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(МГМИМО, МГЮА), центры и институты энергетического права (Институт государства и 

права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Институт 

энергетического права юридического факультета Свободного университета Берлина; 

Центр энергетики, экологии и природных ресурсов юридического факультета 

университета Хьюстона) [16]. 

Немало авторов посвятили свои исследования принципам энергетического права 

[17]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что можно «…выделить следующий 

состав принципов энергетического права: 

1) принцип гарантии обеспечения энергоснабжения и энергетической безопасности 

(обязанность по присоединению к сети и по снабжению энергией и источниками энергии - 

энергоносителями); 

2) принцип централизованного принятия решений по основным вопросам 

государственного регулирования отношений в области энергетики; 

3) принцип приоритетности энергетики в экономике страны и ее минерально-

ресурсного обеспечения; 

4) принцип защиты и охраны окружающей среды; 

5) принцип предсказуемости государственной политики в области энергетики; 

6) принцип энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

7) принцип адекватности цены на энергоносители с затратами на их производство и 

реализацию; 

8) принцип сбережения редких видов горючего и использования угля; 

9) принцип обеспечения развития и использования альтернативных возобновляемых 

источников энергии; 

10) принцип снижения зависимости от иностранных поставщиков (для 

энергодефицитных стран) и от стран-транзитеров» [18]. 

Более того, в российской правовой науке широко обсуждается необходимость 

подготовки Энергетического кодекса или единого закона «Об энергетике» [17, c.46] по 

примеру некоторых зарубежных стран (в Германии, например, действует Закон «Об 

энергетическом хозяйстве»).  

Разработка Энергетического кодекса находится в русле новой концепции Мирового 

энергетического кодекса. Идея Мирового энергетического кодекса, инициатором 

принятия которого выступила Россия, обсуждалась на 24-м Мировом газовом конгрессе, 

проходившем в Буэнос-Айресе в 2009 г., и была одобрена [19, с.1069]. 

Зная «не ровное» отношение к сплошной кодификации многих правоведов, 

отдельные исследователи вполне обоснованно предлагают подойти к проекту 

Энергетического кодекса не совсем обычно. «…К сожалению, в нашей практике в научно-

теоретической и практической деятельности сложилось представление о том, что под 

кодексом надо понимать только кодифицированный акт законодательства. Однако, … 

опыт зарубежных стран дает нам подход к иному пониманию кодекса, в том числе и 

энергетического. 

Ведь в зарубежных странах уже сформированы понятия дорожного кодекса, 

строительного кодекса …и целого ряда других кодексов, то есть понимание кодекса не 

как единого кодифицированного акта, а как системы, как свода консолидированных 

законов… Эти законы на основе сводного законодательства и будут определять 

энергетическую политику нашего государства. 

…мы должны сегодня подчеркнуть, что новое понимание Энергетического кодекса 

основывается нами на новом представлении о системе законодательства, которая должна 

складываться из двух равнозначных, или, может быть, даже альтернативных систем, то 

есть системы кодекса как единого кодифицированного акта и системы кодекса как свода 

или консолидируемого акта нескольких федеральных законов, связанных общим 

«костяком», общей «правовой нитью» в систему» [20].  
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В настоящее время в области международных энергетических отношений 

основополагающее значение имеют Европейская энергетическая хартия (17.12.1991, 

г. Гаага) и договор к Энергетической хартии (17.12.1994, г. Лиссабон). Энергетическая 

Хартия применяется в ЕС, она также была принята в других регионах мира. Но Хартия не 

распространяет действие на такие важные на энергетическом рынке страны, как Россия, 

США, Китай, Индия. Это указывает на необходимость разработки нового документа, 

способного сблизить, а в перспективе гармонизировать интересы стран-поставщиков и 

потребителей энергии [7, c.4]. Сегодня активно высказывается позиция о том, что назрела 

необходимость создания нового универсального юридически обязывающего документа, 

сторонами которого, в отличие от существующей системы, построенной вокруг 

Энергетической хартии, станут все основные страны-производители (экспортеры), 

транзитеры и потребители (импортеры) энергоресурсов и который будет охватывать все 

аспекты глобального энергетического взаимодействия [4, c. 37], [8, c. 60], [9].  

Новый стимул развития энергетическая сфера, как и ее правовое регулирование, 

приобретает в связи с формированием Единого экономического пространства Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и возможного участия в нем 

иных государств. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

включает создание единого энергетического пространства. 

В нашей стране еще четыре года назад была утверждена Стратегия развития 

энергетического потенциала Республики Беларусь [21]. Отдельный подраздел указанной 

Стратегии посвящен совершенствованию нормативной правовой базы. В нем, в частности, 

указывается, что: 

необходимость особого правового регулирования деятельности ТЭК (топливно-

энергетического комплекса) исходит из объективной невозможности урегулирования 

общеправовыми актами специфики отношений производственно-хозяйственных 

субъектов энергетики с потребителями ТЭР; 

потребность в создании системы правового регулирования энергетики возрастает с 

учетом процессов акционирования в отраслях ТЭК, формирования многообразия форм 

собственности и организационно-правовых видов предпринимательской деятельности, 

обеспечения социальной защиты населения и некоторых других факторов; 

в области энергообеспечения должен быть принят закон (законы): 

определяющий правовые, экономические и социальные основы функционирования и 

развития отраслей ТЭК, а также их место и роль в экономике республики; 

устанавливающий степень участия государства в управлении отраслями ТЭК и 

регулирования цен и тарифов на энергоносители; 

регламентирующий основные принципы формирования и функционирования 

оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности), а также рынка других 

видов энергоносителей; 

обеспечивающий реализацию основных направлений реструктуризации отраслей 

ТЭК; 

обеспечивающий законодательные гарантии инвесторам и закрепляющий 

структурно-имущественные преобразования в отраслях ТЭК; 

гарантирующий государственную защиту потребителям ТЭР; 

разграничивающий функции республиканского и местных органов власти и 

управления в области обеспечения ТЭР; 

создающий стабильную правовую среду для внешнеэкономической деятельности 

предприятий ТЭК, благоприятную для отечественных и зарубежных инвесторов и 

приемлемую для республики; 

содействующий увеличению использования местных видов топлива и 

альтернативных источников энергии в ТЭК; 

обеспечивающий энергетическую безопасность Республики Беларусь. 
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Также указывалось, что в первоочередном порядке необходимо принятие Закона 

Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» [22] и внесение 

дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» [23]. 
С учетом планируемого реформирования электроэнергетической отрасли в 

Стратегии указывалось также на необходимость разработки и принятия следующих 

документов: 

Закона Республики Беларусь «Об электроэнергетике», определяющего основные 

контуры и принципы развития и функционирования отраслей ТЭК в условиях 

конкуренции, работы в едином экономическом пространстве Беларуси и России (2012 

год); 

Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию» (2013 год); 

Закона Республики Беларусь «О теплоснабжении» (2012 год) и иных необходимых 

законодательных актов по созданию регулирующего органа и регламентации его 

деятельности. Пока этих правовых актов нет. 

В связи с развитием в Беларуси атомной энергетики потребуется разработка и ряда 

иных нормативно-правовых актов различного уровня. 

Таким образом, складывается общее впечатление об энергетическом праве, его 

принципах, источниках, а главное – в его необходимости. 

На недавней международной конференции, проходившей в Белорусском 

государственном университете, было озвучены следующие предложения: 

для создания эффективной законодательной базы в сфере энергетики необходимо 

сформировать научную основу в виде системы учебных и научных структур или 

сконцентрировать имеющиеся;  

ввести в Белорусском государственном университете и иных вузах новую учебную 

дисциплину – «Энергетическое право». В ее изучении могут быть заинтересованы 

государственные и иные организации энергетической сферы, а также будущие юристы, 

которые планируют связать свою профессиональную деятельность с работой в означенной 

области. В программу курса могут быть включены следующие основные разделы: общая 

характеристика энергетического законодательства; государственное регулирование 

топливно-энергетического комплекса; правовое регулирование экологических 

общественных отношений в энергетике; правовое регулирование отношений по 

использованию возобновляемых источников энергии; правовой статус субъектов 

хозяйственной деятельности в топливно-энергетическом комплексе; правовое 

регулирование энергетических рынков; правовое регулирование энергоэффективности и 

энергосбережения; международное сотрудничество в области правового регулирования 

энергетических отношений и т. д.; 

наладить подготовку и издание профильных учебников и учебных пособий, 

специализированных журналов, монографий, проведение научных исследований в 

различных областях энергетического права (атомная энергетика, возобновляемая 

энергетика, энергетическая безопасность, международно-правовое сотрудничество в 

сфере энергетики и других); 

сформировать отношение, в первую очередь, самих энергетических организаций к 

необходимости разработки и принятия Энергетического кодекса, как консолидированного 

нормативного  правового акта. 

Полагаем, что в этом должна быть заинтересованность государства в лице его 

энергетических органов, субъекты хозяйствования и иные лица.  

 

______________________________ 
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