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Одним из важнейших направлений обеспечения экологической 

безопасности при использовании возобновляемых источников энергии 

является замещение за их счет невозобновляемых природных ресурсов. Такая 

деятельность позволяет сохранить их запасы, и, как результат, обеспечить 

ресурсоемкость окружающей среды. Реализация данного направления 

осуществляется посредством преимущественного использования в 

хозяйственной деятельности тех природных ресурсов, которые являются 

возобновляемыми источниками энергии, и, наоборот, сохранения природных 

ресурсов, не выступающих в качестве возобновляемых источников. 

Учитывая, что «в науке зачастую термины «природопользование» и 

«использование природных ресурсов» употребляются как синонимы» [1; с. 

33], а в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII 

«Об охране окружающей среды»(далее - Закон «Об охране окружающей 

среды») природопользование рассматривается как «хозяйственная и иная 

деятельность, в процессе которой используются природные ресурсы и 

оказывается воздействие на окружающую среду» [2], то правовое 

обеспечение ресурсосбережения рассматривается автором посредством 

анализа особенностей реализации права природопользования при получении 

вторичной энергии из возобновляемых источников энергии, являющихся 

природными ресурсами.  

Автор исходит из того, что возобновляемыми источниками энергии 

будут являться такие природные ресурсы, как геотермальные ресурсы недр, 

содержащие энергию тепла земли; поверхностные водные объекты, 

выделяющие энергию естественного движения водных потоков; 

атмосферный воздух, выделяющий энергию ветра; объекты животного и 

растительного мира, содержащие энергию биомассы. Остановимся более 

подробно на механизме осуществления природопользования при получении 

вторичной энергии из перечисленных природных ресурсов. 

Согласно п. 6 ст. 1 Кодекса Республики Беларусь от 14 июля 2008 года 

№ 406-З «О недрах» (далее – Кодекс о недрах) геотермальные ресурсы недр – 

это запасы глубинного тепла Земли, промышленное и иное хозяйственное 

использование которых с помощью современных технических средств 

экономические целесообразно [3].  

В ст. 26 Кодекса о недрах закреплено, что геотермальные ресурсы недр 

включают в себя ресурсы геотермальных вод и петрогеотермальные ресурсы, 

аккумулированные в блоках нагретых, практически безводных горных пород. 

При этом, к ресурсам геотермальных вод относятся тепловая и иные виды 

ассоциированной с геотермальными водами энергии. В данном контексте 

следует отметить, что геотермальные воды не относятся к категории 
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подземных вод, которые являются самостоятельным видом полезных 

ископаемых. По своим свойствам геотермальные воды также обладают 

признаками полезных ископаемых, однако специфика их использования в 

хозяйственной деятельности позволяет их рассматривать в качестве 

самостоятельного ресурса недр.  

Геотермальные ресурсы недр могут быть использованы для получения 

электроэнергии; горячего водоснабжения; теплоснабжения жилых и 

производственных помещений; лечебных, оздоровительных и иных целей, 

обусловленных ценностью, полезностью и иными характеристиками 

геотермальных ресурсов недр (п. 2 ст. 61 Кодекса о недрах). Половина из 

перечисленных целей (получение электроэнергии, теплоснабжение 

производственных помещений) напрямую связана с выработкой из 

геотермальных ресурсов недр вторичной энергии (электрической или 

тепловой), т. е. использование геотермальных ресурсов недр в качестве 

возобновляемых источников энергии является их основным 

предназначением. 

Использование геотермальных ресурсов недр является 

самостоятельным видом недропользования (ст. 28 Кодекса о недрах). 

Согласно ст. 62 Кодекса о недрах оно осуществляется на основании акта, 

удостоверяющего горный отвод; специальных разрешений (лицензий) (если 

их получение предусмотрено законодательством о лицензировании); 

проектной документации на использование геотермальных ресурсов недр, 

прошедшей государственную экологическую экспертизу проектной 

документации на пользование недрами по объектам государственной 

экологической экспертизы. 

Сразу же следует отметить, что Положение о лицензировании 

отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 01 сентября 2010 года № 450, в настоящее время не 

содержит требований к получению лицензий на использование 

геотермальных ресурсов недр [4]. 

Согласно п. 2 ст. 30 Кодекса о недрах право использования 

геотермальных ресурсов недр возникает с момента государственной 

регистрации горного отвода и, при необходимости, выдачи разрешения на 

специальное водопользование или комплексного природоохранного 

разрешения. Однако на практике использование геотермальных ресурсов 

недр требует прохождение дополнительных процедур. Согласно п. п. 2.2. ст. 

40 Кодекса о недрах и ч. 2 п. 3 Инструкции о порядке разработки, 

согласования и утверждения проектной документации на пользование 

недрами, утвержденной совместным постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства по 



5 
 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 6/8 от 20 февраля 2009 

года (далее – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения 

проектной документации на пользование недрами), после государственной 

регистрации горного отвода  в государственном реестре горных отводов 

разрабатывается проектная документация на пользование недрами при 

использовании геотермальных ресурсов недр [5]. Ее разработка 

осуществляется самостоятельно недропользователем или 

специализированными проектными организациями (индивидуальными 

предпринимателями) на основании задания на проектирование, 

утвержденного заказчиком работ. 

Согласно п. 8 Инструкции о порядке разработки, согласования и 

утверждения проектной документации на пользование недрами в проектной 

документации на пользование недрами должны предусматриваться 

мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и ее рациональное 

использование, включая мероприятия, направленные на охрану недр, а также 

на исполнение законодательства в области промышленной безопасности.  

Основные требования по рациональному использованию и охране недр 

закреплены в ст. 65 Кодекса о недрах. Однако система отношений по 

рациональному использованию и охране недр не ограничивается указанной 

нормой. Например, в п. 4 ст. 30 Кодекса о недрах перечислены категории 

территорий, на которых запрещается или ограничивается пользование 

недрами. Все приведенные требования и ограничения можно разделить на 

две группы: общие (распространяющиеся на все виды недропользования – 

например, принцип соблюдения порядка предоставления участков недр и 

недопущения самовольного пользования недрами) и специальные 

(регулирующие отношения по использованию геотермальных ресурсов 

недр). Примером последних можно назвать принципы, содержащиеся в п. п. 

1.7. и 1.11. ст. 65 Кодекса о недрах: требования по использованию техники и 

технологий использования геотермальных ресурсов недр, обеспечивающих 

получение максимального энергетического эффекта при минимальных 

потерях геотермальных ресурсов недр; и недопущение вредного воздействия 

последствий использования геотермальных ресурсов недр на иные 

природные ресурсы. Необходимо отметить, что при разработке проектной 

документации на пользование недрами должны быть предусмотрены как 

общие, так и специальные требования с учетом специфики реализации 

проекта по использованию геотермальных ресурсов недр. 

В соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 8 января 

2015 г. № 239-З«Об энергосбережении» и п. 2 Положения о порядке и 

условиях проведения государственной экспертизы энергетической 

эффективности, утвержденного постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 18 марта 2016 года № 216, проектная документация 

на возведение и реконструкцию объектов производственного назначения, в 

том числе источников тепловой и электрической энергии, подлежит 

государственной экспертизе энергетической эффективности [6; 7]. 

В случае, если возведение установки по использованию энергии 

геотермальных ресурсов недр связано с разработкой строительного проекта, 

то на основании п. 13 Инструкции о порядке разработки, согласования и 

утверждения проектной документации на пользование недрами и ст. 32 

Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года № 300-З «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» такой проект подвергается государственной 

экспертизе строительных проектов [8]. 

Учитывая, что объекты, на которых осуществляется бурение скважин, 

предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, отнесены 

к Перечню потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной 

безопасности, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614 [9], то на основании ч. 1 ст. 

27 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О 

промышленной безопасности» указанный потенциально опасный объект 

будет подлежать экспертизе промышленной безопасности [10]. 

Согласно п.п. 1.5. ст. 5 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 

года № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее – 

Закон «О государственной экологической экспертизе») проектная 

документация на пользование недрами, а также изменения и дополнения, 

вносимые в нее (за исключением проектной документации на геологическое 

изучение недр) является объектом государственной экологической 

экспертизы [11]. Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации на использование геотермальных 

ресурсов недр закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к 

составу документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 

порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации 

проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение государственной экологической экспертизы, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 

года № 47 [12]. Указанная процедура является достаточно затратной для 

заказчика как в экономическом, так и во временном плане. 
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В п. 14 Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения 

проектной документации на пользование недрами закреплено, что заказчик 

утверждает проектную документацию лишь при наличии положительных 

заключений перечисленных государственных экспертиз. 

Создание сложных бюрократических процедур, предшествующих 

непосредственному использованию геотермальных ресурсов недр, будет 

выступать в качестве значительного сдерживающего фактора для 

потенциальных инвесторов. Наиболее спорным из перечисленных моментов, 

по нашему мнению, является необходимость прохождения государственной 

экологической экспертизы и государственной экспертизы энергетической 

эффективности при использовании геотермальных ресурсов недр. 

Согласно ст. 1 Закона «О государственной экологической экспертизе» 

под государственной экологической экспертизой понимается «установление 

соответствия или несоответствия в предпроектной (предынвестиционной), 

проектной и (или) иной документации планируемых проектных и иных 

решений требованиям законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов» [11]. О. В. Мороз 

справедливо отмечал о необходимости определения в качестве объекта 

экологической экспертизы не любой деятельности, способной оказать 

воздействие на окружающую среду, а лишь той, которая может оказать 

неприемлемое воздействие на окружающую среду с точки зрения 

благоприятного ее состояния [13; с. 69]. В научной литературе 

геотермальные ресурсы недр характеризуются как экологически чистые 

энергоресурсы [14; с. 150; 15; с. 35; 16; с. 22]. Их использование позволяет 

экономить невозобновляемые природные ресурсы, обеспечивая 

ресурсоемкость природы. Как результат, возникает вопрос об 

обоснованности и целесообразности прохождения государственной 

экологической экспертизы в отношении проектной документации на 

использование геотермальных ресурсов недр.  

Полагаем, что в дальнейшем количество административных процедур, 

предшествующих непосредственному использованию геотермальных 

ресурсов недр, должно быть существенно сокращено. 

Теперь более подробно остановимся на энергии естественного 

движения водных потоков, выделяемой водными объектами. Следует 

отметить, что все водные объекты можно разделить на две большие группы: 

подземные и поверхностные. Согласно ст. 1 Водного кодекса Республики 

Беларусь (далее – Водный кодекс) под подземным водным объектом следует 

понимать «сосредоточение вод в недрах, имеющее определенные границы, 

объем и признаки режима подземных вод и состоящее из одного или 

нескольких водоносных горизонтов» [17]. Приведенная дефиниция не 
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позволяет признать указанные водные объекты в качестве источников 

естественного движения водных потоков, т. к. сущность подземных водных 

объектов раскрывается через категорию «водоносный горизонт», который по 

объективным причинам не может выделять энергию движения потока.  

В свою очередь, поверхностные водные объекты в соответствии со ст. 5 

Водного кодекса подразделяются на водотоки, водоемы и родники [17]. Само 

определение понятия «водоток», закрепленное в ст. 1 Водного кодекса, 

указывает на возможность выделения данным водным объектом энергии 

естественного движения водных потоков: «поверхностный водный объект, 

характеризующийся движением воды в направлении уклона» [17]. Однако 

теоретически в качестве возобновляемых источников энергии могут 

выступать и проточные водоемы, что обусловливает необходимость вести 

речь, в целом, о поверхностных водных объектах как об источниках 

естественного движения водных потоков. 

В п. п. 1.1. ст. 31 Водного кодекса предусмотрено, что 

самостоятельным видом обособленного водопользования поверхностными 

водными объектами (их частями) будет являться обособленное 

водопользование для гидроэнергетических нужд, осуществляемое на 

основании государственного акта на право обособленного водопользования. 

Согласно п. п. 1.6. ст. 30 Водного кодекса водопользование, связанное с 

регулированием водных потоков с применением гидроузлов, плотин и других 

водоподпорных сооружений, относится к специальному водопользованию. 

ГЭС, являющаяся разновидностью установок по использованию 

возобновляемых источников энергии, включает в себя различные 

водоподпорные сооружения, необходимые для регулирования скорости 

водных потоков и выработки из них вторичной энергии. На основании 

вышеизложенного полагаем, что использование поверхностных водных 

объектов в целях выработки вторичной энергии из энергии естественного 

движения водных потоков будет одновременно относится как к 

обособленному, так и специальному водопользованию. Такая ситуация не 

является исключительной: еще О. С. Колбасов отмечал, что «предоставление 

водных объектов в обособленное пользование чаще всего сочетается со 

специальным водопользованием» [18; с. 34]. При этом, на основании п. п. 2.4. 

ст. 30 Водного кодекса получение разрешения на специальное 

водопользование или комплексного природоохранного разрешения в данном 

случае не требуется.  

Использование поверхностных водных объектов для получения 

вторичной энергии связано с соблюдением комплекса мер по охране и 

рациональному использованию вод. Наряду с общими требованиями по 

охране вод (ст. 50 Водного кодекса), в Водном кодексе закреплены 
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специальные требования, обязательные при использовании энергии 

естественного движения водных потоков: в ч. 3 ст. 25 - требования к 

проектированию и возведению объектов, оказывающих воздействие на 

водные объекты; в ст. 26 - условия приемки в эксплуатацию указанных 

объектов; в ст. 43 - порядок пользования поверхностными водными 

объектами для энергетических нужд.  

В юридической литературе обосновывается позиция о том, что «в 

настоящее время законодательство не регулирует отношения по 

использованию атмосферного воздуха, озонового слоя, климата» [1; с. 26]. 

Указанное мнение является проработанным и находится в корреляции с 

законодательством Республики Беларусь. В частности, в преамбуле Закона 

Республики Беларусь от16 декабря 2008 г. № 2-З«Об охране атмосферного 

воздуха» (далее – Закон «Об охране атмосферного воздуха») закреплено, что 

данный нормативный правовой акт определяет правовые и организационные 

основы охраны атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ и 

направлен на сохранение, восстановление качества атмосферного воздуха, 

обеспечение экологической безопасности [19]. С другой стороны, чтобы 

однозначно определить, является ли атмосферный воздух природным 

ресурсом, нужно выяснить, обладает ли данный компонент природной среды 

их признаками или нет. Согласно ст. 1 Закона «Об охране окружающей 

среды» под природными ресурсами понимаются «компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые 

используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую 

ценность» [2]. Тем самым, для признания объекта природным ресурсом 

требуется одновременное соблюдение трех признаков: 

1) отнесение объекта к категории компонентов природной среды, 

природных или природно-антропогенных объектов; 

2) возможность использования или использование объекта при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источника 

энергии, продуктов производства, предметов потребления; 

3) обладание объектами потребительской ценностью. 

В соответствии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» 

атмосферный воздух относится к категории компонентов природной среды. 

Во-вторых, атмосферный воздух является источником энергии, т. к. именно 

он обусловливает появление ветра. И. И. Мазур отмечает, что «ветер – это 

перемещение воздуха в нижних слоях атмосферы. Причиной образования 

ветра является неравномерное нагревание поверхности земли, вследствие 

чего происходят перепады в давлении воздуха» [20; с. 438]. В свою очередь, 
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ветер выделяет первичную энергию, которая при помощи специальных 

установок может быть преобразована во вторичную энергию. 

Наиболее дискуссионным является вопрос о наличии у атмосферного 

воздуха потребительской ценности. Например, О. П. Иванов считает, что 

такие жизненно важные компоненты природной среды, как атмосферный 

воздух и солнечная энергия, не подпадают под понятие «природные 

ресурсы», т. к. они не обладают потребительской ценностью, которую он 

характеризует через категорию «платность» [21; с. 10]. В теории права 

сложились и иные подходы к пониманию термина «потребительская 

ценность». Например, А. В. Хрусталева трактует указанное понятие как 

«свойство субъективной необходимости товара в силу способности 

удовлетворения им потребностей конкретного субъекта» [22]. Необходимо 

отметить, что процитированное определение носит обобщенный характер и 

не учитывает специфику эколого-правового регулирования.  Более 

последователен, на наш взгляд, А. В. Пащенко, который, анализируя 

дефиницию понятия «природный ресурс», предлагает разделять общее и 

фискальное понимание категории «потребительская ценность»: «если в 

определении понятия «природного ресурса» потребительская ценность носит 

качественный характер и определяется исходя из буквального понимания 

того, что природный ресурс обладает потребительской ценностью в том 

случае, если потребитель заинтересован в его получении, то при 

использовании понятия «потребительская ценность» в отношении 

природных ресурсов как элементов казны должно иметь количественное 

выражение» [23]. 

А. П. Анисимов, исследуя определение понятия «природный ресурс», 

отмечал, что «не требуется фактического использования каких-либо 

природных объектов, чтобы их можно было относить к природным ресурсам, 

достаточно того, чтобы они обладали определенными полезными 

свойствами, которые могут представлять интерес для производственной 

деятельности или прямого потребления» [24]. Считаем, что именно 

обладание объектом полезными характеристиками, возможность 

удовлетворения за счет использования природного ресурса необходимых 

потребностей позволяет констатировать наличие у компонента природной 

среды или природного объекта потребительской ценности. Соответственно, 

признавая за атмосферным воздухом возможность удовлетворять 

потребности за счет выработки из энергии ветра вторичной энергии, 

полагаем, что атмосферный воздух обладает потребительской ценностью и 

относится к категории природных ресурсов. 

Признание атмосферного воздуха в качестве природного ресурса имеет 

важное правовое значение. В частности, можно вести речь о формировании, 
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как минимум, одного направления в области правового регулирования 

использования атмосферного воздуха – использование атмосферного воздуха 

в целях получения вторичной энергии из энергии ветра. В данном случае 

атмосферный воздух будет являться возобновляемым источником энергии. 

Для реализации указанного предложения предлагаем закрепить в 

Законе «Об охране атмосферного воздуха» отдельную статью «Пользование 

атмосферным воздухом для получения энергии» следующего содержания: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане вправе 

использовать атмосферный воздух для выработки на специальных 

установках из энергии ветра вторичной электрической или тепловой энергии. 

Использование атмосферного воздуха для указанных целей осуществляется 

бесплатно и без получения разрешения на пользование атмосферным 

воздухом». Считаем, что отсутствие необходимости получения специального 

разрешения на использование атмосферного воздуха для получения 

вторичной энергии обусловлено минимальным уровнем антропогенного 

воздействия на окружающую среду в процессе выработки энергии. С другой 

стороны, предложенная норма не исключает необходимость соблюдения 

разрешительного порядка в процессе монтажа и пуско-наладки ВЭУ. 

Биомасса является важнейшим возобновляемым источником энергии в 

Республике Беларусь. В. В. Денисова и Ю. С. Панитков полагают, что 

«теоретически любая сельскохозяйственная культура и продукция 

лесоводства могут быть использованы в качестве топлива» [25; с. 5]. Однако 

наиболее значимыми являются следующие направления: выращивание 

энергоинтенсивных культур с большим выходом сухой биомассы для 

последующей переработки в пеллеты (топинамбур, мискантус (слоновья 

трава), растения семейства гречишных – горец забайкальский, горец 

Вейриха, сильфия пронзеннолистная и др.) [26; с. 42]; применение 

растительных остатков (соломы, льнокостры, зерноотходов) в качестве 

топлива для теплогенераторов и путем введения их в состав субстрата для 

биогазовых установок [27; с. 16-17]; древесина (дровяная древесина от рубок 

главного и промежуточного пользования, лесосечные отходы, отходы 

лесопиления и деревообработки, древесный отпад) [28; с. 104]. В настоящее 

время реализуются комплексные проекты в области использования 

биомассы, предполагающие одновременное получение как экологического, 

так и экономического эффекта. Примером может явиться пилотный проект 

«Энергия болот», направленный на «выработку, апробирование, внедрение 

научных подходов, инструментов и процедур организации производства 

биотоплива (пеллет) из растительного болотного сырья» [29; с. 27]. 

С эколого-правовой точки зрения потребление биомассы для 

получения вторичной энергии связано с использованием в хозяйственной 
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деятельности полезных свойств таких природных ресурсов, как объекты 

растительного и животного мира. В качестве биомассы может быть 

использована растительная продукция, лесная продукция, продукция 

пользования объектами животного мира. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года № 

205-З «О растительном мире» (далее – Закон «О растительном мире») под 

растительной продукцией понимаются «растения, их части и (или) продукты 

их жизнедеятельности, изъятые из среды произрастания и используемые в 

качестве сырья или в иных целях производства и потребления» [30]. 

Основным способом получения растительной продукции для ее 

последующей переработки и получения вторичной энергии является 

заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей. В 

соответствии с ч. 2 ст. 45 Закона «О растительном мире» указанная 

деятельность может осуществляться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, обладающими правом специального 

пользования объектами растительного мира, порядок предоставления 

которого закреплен в Положении о порядке предоставления права 

специального пользования объектами растительного мира и уведомления 

местных исполнительных и распорядительных органов о планируемой 

деятельности по закупке дикорастущих растений и (или) их частей, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 

октября 2011 года № 1320 [31].  

Для закупки дикорастущих растений и (или) их частей, не требуется 

принятие решения местного исполнительного и распорядительного органа о 

предоставлении права специального пользования объектами растительного 

мира (ч. 6 ст. 41 Закона «О растительном мире»). В соответствии с ч. 2 п. 8 

Правил заготовки древесных соков, сбора, заготовки (закупки) дикорастущих 

растений и (или) их частей, утвержденных постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

21 ноября 2016 г. № 37, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям достаточно уведомить местные исполнительные и 

распорядительные органы о планируемой деятельности по закупке 

дикорастущих растений и (или) их частей [32]. 

Пользование объектами растительного мира посредством заготовки 

(закупки) дикорастущих растений и (или) их частей связано с наличием 

определенных правоограничений. В частности, запрещается заготовка 

дикорастущих растений в населенных пунктах; в дендрологических парках, 

ботанических садах; в переданных в установленном порядке под охрану 

местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, 

отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
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типичных и редких биотопах; в границах зон охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей; на территории курортов и 

организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны 

курортов; в местах массового отдыха населения; в прибрежных полосах 

водных объектов; в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, 

иных транспортных коммуникаций. Ограничены заготовка (закупка) 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, или подпадающих под действие международных 

договоров Республики Беларусь, либо растений, их частей и природного 

сырья, содержащих наркотические вещества, включенных в перечень 

наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья, 

утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь (ст. 45 Закона «О 

растительном мире»). 

Значительное место в процессе получения вторичной энергии из 

биомассы занимают сельскохозяйственные культуры, в т. ч. 

«быстрорастущие», о которых мы уже упоминали. Однако автор 

поддерживает позицию И. С. Шахрай о том, что «растения, культивируемые 

в процессе сельскохозяйственной деятельности, не относятся к объектам 

экологических отношений, и, следовательно, их использование не является 

природопользованием» [33; с. 131], поэтому в данной статье не будут 

рассмотрены вопросы использования объектов растительного мира, 

полученных в результате осуществления сельскохозяйственной 

деятельности. 

   В соответствии со ст. 1 Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 

декабря 2015 года № 332-З (далее – Лесной кодекс) лесная продукция – это 

«древесина (деловая древесина и дрова), иные заготовленные, собранные, 

изъятые лесные ресурсы» [34]. Несмотря на то, что большую часть лесной 

продукции составляет растительность, произрастающая в границах лесного 

фонда, отождествлять растительную и лесную продукцию не стоит, т. к. 

составным элементом лесных ресурсов, относящихся к лесной продукции, 

наряду с растительностью являются «средообразующие, водоохранные, 

защитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и иные полезные 

свойства лесов, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеют 

потребительскую ценность» (ст. 1 Лесного кодекса) [34]. Во-вторых, 

согласно п. 3 ст. 2 Лесного кодекса обращение с объектами растительного 

мира, входящими в лесной фонд, в т. ч. и для получения вторичной энергии, 

обусловливает применение законодательства об использовании, охране, 

защите и воспроизводстве лесов, за исключением специально 

предусмотренных случаев [34]. 
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Получение лесной продукции возможно посредством осуществления 

различных видов лесопользования: заготовка древесины, заготовка 

второстепенных лесных ресурсов (например, пней и корней), побочное 

лесопользование (заготовка дикорастущих растений и их частей). Вместе с 

тем, наиболее распространенным является именно заготовка древесины для 

ее последующего использования в качестве источника получения вторичной 

энергии.  

Под продукцией пользования объектами животного мира в Законе 

Республики Беларусь от 10 июля 2007 года № 257-З «О животном мире» 

(далее – Закон «О животном мире») понимаются «изъятые дикие животные 

(в том числе дикие животные в неволе), их части и (или) дериваты, а также 

продукты жизнедеятельности объектов животного мира» [35]. При этом, 

основным видом, по которому будет осуществляться специальное 

пользование объектами животного мира при использовании продукции 

пользования объектами животного мира для выработки вторичной энергии, 

является пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного 

мира. Согласно ст. 32 Закона «О животном мире» оно осуществляется 

бесплатно и без документов на право пользования объектами животного 

мира. 

Выводы: Возобновляемыми источниками энергии будут являться такие 

природные ресурсы, как геотермальные ресурсы недр, содержащие энергию 

тепла земли; поверхностные водные объекты, выделяющие энергию 

естественного движения водных потоков; атмосферный воздух, выделяющий 

энергию ветра; объекты животного и растительного мира, содержащие 

энергию биомассы. 

Использование геотермальных ресурсов недр является 

самостоятельным видом недропользования. До непосредственного 

использования геотермальных ресурсов недр требуется прохождение ряда 

необходимых процедур: получение акта, удостоверяющего горный отвод; 

разработка проектной документации на пользование недрами, которая 

подлежит государственной экспертизе энергетической эффективности, 

экспертизе промышленной безопасности, государственной экологической 

экспертизе, и, при необходимости, государственной экспертизе строительных 

проектов. В целях интенсификации использования геотермальных ресурсов 

недр и сохранения невозобновляемых природных ресурсов следует 

оптимизировать проведение данных административных процедур. 

Использование поверхностных водных объектов в целях выработки 

вторичной энергии из энергии естественного движения водных потоков 

одновременно относится как к обособленному, так и специальному 

водопользованию. Указанное пользование водными объектами предполагает 
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соблюдение комплекса мер как общего, так и специального характера по 

охране и рациональному использованию вод. 

Обладая всеми признаками природных ресурсов, атмосферный воздух 

выступает в качестве самостоятельного источника энергии ветра и по своей 

сущности относится к возобновляемым источникам энергии. Рассмотрение 

атмосферного воздуха как природного ресурса детерминирует 

необходимость закрепить в Законе «Об охране атмосферного воздуха» 

отдельную статью «Пользование атмосферным воздухом для получения 

энергии». 

 Потребление биомассы для получения вторичной энергии связано с 

использованием в хозяйственной деятельности полезных свойств таких 

природных ресурсов, как объекты растительного и животного мира. В 

качестве биомассы может быть использована растительная продукция, 

лесная продукция, продукция пользования объектами животного мира. 

Основным способом получения растительной продукции для ее 

последующей переработки и получения вторичной энергии является 

заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей, которая 

выступает разновидностью специального пользования объектами 

растительного мира. Получение лесной продукции возможно посредством 

осуществления различных видов лесопользования: заготовка древесины, 

заготовка второстепенных лесных ресурсов (например, пней и корней), 

побочное лесопользование (заготовка дикорастущих растений и их частей). 

Базовым направлением, по которому осуществляется специальное 

пользование объектами животного мира при использовании продукции 

пользования объектами животного мира для выработки вторичной энергии, 

является пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного 

мира, реализуемое бесплатно и без документов на право пользования 

объектами животного мира. 
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