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Таким образом, и в Российской Федерации, и в Республике Бела-

русь существует реальная необходимость создания структурно-

целостной и непротиворечивой системы правовых норм в области ра-

ционального природопользования. Только соответствующий правовой 

механизм будет способен вызывать заинтересованность в экологически 

ориентированной экономике и во внедрении экологически чистых ин-

новационных технологий, материалов и оборудования. 
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Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) является «одним 

из фундаментов экономики ЕАЭС» [1, с. 65–66]. Доля ТЭК в целом по 

государствам – участникам ЕАЭС составляет 1/6 часть ВВП и более 1/3 

промышленного производства. Именно поэтому совершенно оправдано 

и понятно желание создать эффективный общий энергетический рынок. 

Такой рынок способен сплотить государства, уменьшить издержки 

на единицу продукции, повысить конкуренцию, дать возможность для 

оптимизации тарифной политики и т. п. 

Аналогичные процессы (создание единого энергетического рынка) 

идут в Европейском союзе. Несмотря на то, что это политическое обра-

зование намного старше ЕАЭС, о создании энергорынка в ЕС стали за-

думываться совсем недавно, во многом, очевидно, по причине возрос-

ших разногласий с Российской Федерацией. 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 

2014 г.) содержит раздел, посвященный энергетике (Раздел XX, ст. 79–

85). На основании этих общих норм принят ряд документов, которые 

можно считать «дорожной картой» создания единого рынка. Появились 
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отдельные концепции формирования отдельных общих рынков (элек-

трической энергии, газа, нефти и нефтепродуктов). Несмотря на многие 

факторы, способствующие энергетической интеграции (общая техниче-

ская и технологическая база, схожие производственные и социальные 

аспекты), есть достаточно много факторов, мешающих созданию едино-

го рынка [2, с. 44–49]. Это и географическая разорванность рынков, и 

явная зависимость многих рынков энергоносителей от России (соответ-

ственно определенное неравноправие государств-участников), износ 

оборудования, дифференциация законодательного регулирования и т. п. 

Существует значительная специфика отдельных энергетических рынков – 

газа, нефти, электрической энергии. Есть и еще один момент – разная 

заинтересованность государств ЕАЭС в едином рынке. 

Сейчас в ЕАЭС формируются рынки по отдельным энергетическим 

ресурсам (программы рассчитаны на срок до 2025 г). Так, было запла-

нировано, что рынок электроэнергии начнет функционировать не позд-

нее 1 июля 2019 г. [1, с. 66–67]. Создание единого рынка должно при-

вести к положительным экономическим изменениям. По оценкам, про-

веденным осенью 2017 г., в Беларуси тарифы для реального сектора 

могут сократиться почти на 25 %. 

Концепция формирования энергетических рынков ЕАЭС, на наш 

взгляд, должна предполагать решение ряда вопросов и исходить из оп-

ределенных принципов. Важнейший вопрос – как обеспечить эффек-

тивное управление на общих рынках и организовать взаимодействие 

всех заинтересованных субъектов рынков? Конечно, есть департамент 

энергетики Евразийской экономической комиссии. Допустимо ли вве-

дение каких-то элементов саморегулирования на рынках? Нужна ли 

структура, подобная ассоциации НП «Совет рынка»? Каким образом 

создать систему, выгодную для всех государств – участников ЕАЭС? 

При определении правовых принципов формирования общего 

энергетического рынка нужно иметь в виду следующее. Цель любого 

регулирования – обеспечение баланса интересов. В данном случае нуж-

но обеспечивать баланс интересов на нескольких уровнях – в отноше-

ниях государств между собой, субъектов оптовых и розничных рынков 

между собой, в отношениях предпринимателей и публичной власти, 

предпринимателей и потребителей. Целесообразно создать специаль-

ную для энергетической сферы систему урегулирования споров. 

Правовой режим энергосистем в государствах ЕАЭС должен быть 

синхронизирован. Нужно выработать общее понимание энергосистемы 

и общие принципы оборота объектов в энергетической сфере. Обеспе-

чить это может единый для всех документ – возможно, уже сейчас сле-

дует поднимать вопрос о разработке Энергетического кодекса ЕАЭС.  
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Передачу и распределение энергии практически везде в ЕАЭС от-

носят к сферам естественных монополий – важно не только обеспечить 

единые принципы доступа к услугам субъектов естественных монопо-

лий, но и меры публично-правового воздействия в отношении таких 

лиц. Важно и на теоретическом и на практическом уровнях обеспечить 

единообразие подходов к естественным монополиям (или к конструк-

циям, которые придут им на смену). 

Одно из самых общих условий эффективности правового регулиро-

вания – необходимость оптимизации межотраслевых связей [3, с. 8–10]. 

Здесь нужно говорить об оптимизации межотраслевых связей в сфере 

действия самых разных отраслей. Нельзя забывать и об обеспечении 

экологической безопасности. Учет межотраслевых связей должен пред-

полагать безусловное соблюдение экологических требований. 
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Требования, направленные на охрану недр, предусмотренные зако-

нодательными актами, имеют важное значение в области охраны недр. 

Соблюдение данных требований свидетельствует о степени защищен-

ности недр в государстве. Как отмечает В. С. Комиссаренко, «экологи-

ческими требованиями называются предусмотренные правовой нормой 

правила, устанавливающие меру должного поведения субъектов отно-

сительно природопользования и охраны окружающей среды» [1, с. 47]. 

Стоит согласиться с Р. Р. Ямалетдиновым, который отмечает, что «пра-

вовая охрана недр должна осуществляться с использованием вырабо-

танных наукой экологического права и установленных природоохран-

ным законодательством правовых средств охраны окружающей среды с 

учетом специфики горных отношений» [2, c. 51]. 
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