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свете Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
но ми че ско го развития Республики Беларусь на период до 

2030 года, одобренной протоколом заседания Президиума Сове-
та Министров Республики Беларусь от 2  мая 2017  г. №10, особая 
роль отводится правовому регулированию общественных отно-
шений в сфере организации и функционирования топливно-энер-
ге ти че ско го комплекса (далее  – ТЭК).

Предмет энергетического права составляют общественные 
отношения, складывающиеся в связи с производством, преобра-
зованием, передачей, продажей, использованием различных видов 
энергетических ресурсов, а также связанные с ними отношения, 
включая инвестиционные, по организации деятельности субъек-
тов энергетики, обеспечению безопасности в сфере энергетики, 
энергосбережению, по осуществлению государственного энерге-
тического надзора и некоторые иные.

Принято выделять в составе энергетических общественных 
отношений частноправовую и публично-правовую части. Мы оста-
новимся на частноправовой части.

 Энергетическое право имеет все основания занимать 
самостоятельное место в качестве комплексной от
расли в рамках системы права Республики Беларусь. 
Нормы, присущие энергетическому праву, регулируют 
специфические группы отношений в сфере энергети
ки, составляющие обособленный, но тесно связанный 
с  иными отраслями права предмет регулирования.

Это  касается, в том числе:
а) хозяйственно-правового аспекта, характеризующего орга-

низацию деятельности по производству, преобразованию и ис-
пользованию энергетических ресурсов;

б) гражданско-правового критерия, позволяющего оценить 
энергию и энергетические ресурсы в первую очередь в каче-
стве товара;

в) административно-правового и негосударственного регу-
лирования энергетических общественных отношений, складыва-

АННОТАЦИЯ
На основе анализа энергетического 
законодательства, судебной прак-
тики его применения, научных ис-
следований высказывается мнение 
о необходимости выработки еди-
нообразного понимания и опре-
деления понятия «объект энерге-
тики» не только с теоретических 
позиций, но и с точки зрения не-
обходимости и целесообразности. 
Предлагается предусмотреть еди-
ное правовое понимание энергии 
и энергоресурсов в качестве объ-
екта энергетического права наряду 
с иными объектами. Указывается 
на различие правового регулиро-
вания объектов энергетики.

ANNOTATION
Based on the analysis of energy 
legislation, judicial practice of its 
application, scientific research, the 
opinion is expressed on the need 
to develop a uniform understanding 
and definition of the concept of 
an «energy object» not only from 
theoretical positions, but also from 
practical necessity and expediency. It 
is proposed to provide for a unified 
legal understanding of energy 
and energy resources as an object 
of energy law, along with other 
objects. It points to the difference 
in the legal regulation of energy 
facilities.

В



2

КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ Наука и право   Энергетическое право
«Ю

СТ
И

Ц
И

Я 
БЕ

ЛА
РУ

СИ
» 

№
9 

/ 2
01

8

Имя файла: Каменков и Куницкая_2 Дата и время распечатки: 21 сентября, 16:49 Имя файла: Каменков и Куницкая_2 Дата и время распечатки: 21 сентября, 16:49

ющихся между различными субъектами энергетики 
по вопросам безопасности, энергосбережения.

В настоящее время представляется возможным 
сделать вывод, что в сфере энергетики Республики 
Беларусь сформировалась определенная система 
правового регулирования, включающая правовое 
регулирование как в рассматриваемой области в 
целом, так и в различных отраслях энергетики в 
частности.

Как известно, структурными элементами всех 
общественных отношений, регулируемых правом, 
являются в том числе их объекты  [2,  с.  462]. Не яв-
ляются исключением и энергетические обществен-
ные отношения.

Однако, несмотря на значительное количество 
нормативных правовых актов, регулирующих об-
щественные отношения в сфере энергетики, и их 
действие, существуют проблемы в определении по-
нятия, состава, правового режима объектов энерге-
тики и иных аспектов их функционирования.

Некоторые законодательные акты, регулирую-
щие энергетические общественные отношения, пря-
мо и непосредственно указывают на объекты энер-
гетики. Однако между разными правовыми актами 
имеются разночтения.

Например, Закон Республики Беларусь от 4  ян-
варя 2003  года «О  газоснабжении» (далее  – Закон 
о газоснабжении) объектами отношений в области 
газоснабжения называет следующие: газ, система 
газоснабжения, объекты системы газоснабжения, 
права пользования системой газоснабжения и права 
пользования, владения и распоряжения объекта-
ми системы газоснабжения, а также права приро-
допользования при проектировании, возведении, 
ремонте и реконструкции, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации, выводе из эксплуатации, консервации 
и (или) ликвидации объектов системы газоснабже-
ния (ст.  5). Но к числу объектов данный Закон не 
относит саму энергию газа.

 И это не исчерпывающий перечень объек
тов системы газоснабжения. Подзаконные 
нормативные правовые акты к объектам 
системы газоснабжения относят объекты 
магистрального трубопровода, предназна
ченные для поставки газа, и объекты газо
распределительной системы (подп.  3.1 п.  3 
Правил по обеспечению промышленной безо
пас но сти в области газоснабжения Респуб
лики Беларусь, утвержденных постановле
нием Минис тер ства по чрезвычайным си
туациям Республики Беларусь от 2  февраля 
2009  г. №6 (далее  – Правила промышленной 
безопасности в области газоснабжения)).

Поскольку в систему газоснабжения входит га-
зораспределительная система, которая состоит из 

организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для организации снаб-
жения газом непосредственно потребителей газа, 
состав объектов в сфере газоснабжения расширя-
ется. Объекты газораспределительной системы пе-
речислены в подп.  3.1. п.  3 Правил промышленной 
безопасности в области газоснабжения.

На отдельные объекты газораспределительной 
системы распространяются нормы Положения о 
порядке установления охранных зон объектов га-
зораспределительной системы, размерах и режиме 
их использования, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 6  ноя-
бря 2007 г. №1474.

Закон Республики Беларусь от 27  декабря 
2010  года «О  возобновляемых источниках энер-
гии», наоборот, указывает, что объектами отношений 
в сфере использования возобновляемых источни-
ков энергии являются возобновляемые источни-
ки энергии и сама энергия, производимая из этих 
источников энергии и используемая субъектами 
отношений в данной сфере для обеспечения своей 
хозяйственной деятельности либо поступившая в 
государственные энергетические сети, а также уста-
новки по использованию возобновляемых источни-
ков энергии (ст.  5).

Следует также обратить внимание на нормы 
Закона Республики Беларусь от 8  января 2015  года 
«Об энергосбережении» (далее  – Закон об энер-
госбережении), где в качестве объектов отноше-
ний в сфере энергосбережения фигурируют: 1)  то-
пливно-энергетические ресурсы; 2) соответствующее 
оборудование, их производящее и потребляющее; 
3) технологические процессы, связанные с потребле-
нием, транспортировкой и хранением топливно-э-
нергетических ресурсов; 4)  капитальные строения 
(здания, сооружения); 5) другие объекты отношений 
в сфере энергосбережения (ст.  3).

В свою очередь, по определению Закона об 
энергосбережении, топливно-энергетические ресур-
сы  – это совокупность всех природных и получен-
ных в результате преобразований видов топлива и 
энергии (ст.  1).

Другие законодательные акты, регулирующие 
энергетические общественные отношения, узко ука-
зывают на объекты энергетических отношений, поэ-
тому их правовые нормы требуют расширительного 
толкования.

Так, если буквально воспринимать нормы Зако-
на Республики Беларусь от 30  июля 2008  года «Об 
использовании атомной энергии» (ст. 1) об объектах, 
то получится, что объекты использования атомной 
энергии – это только ядерная установка, пункт хра-
нения, ядерные материалы, отработавшие ядерные 
материалы, эксплуатационные радиоактивные отхо-
ды. Но ведь к объектам энергетических отношений 
и, соответственно, энергетического права следует 
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отнести еще и регулируемые или только упомина-
емые в этом Законе:

 атомную и производимые из нее тепловую и 
электрическую энергии;

 блок атомной электростанции – часть атомной 
электростанции, представляющая собой ядерный 
реактор с генерирующим и иным оборудованием, 
обеспечивающая функции атомной электростанции 
в определенном ее проектом объеме;

 деятельность по использованию атомной 
энергии  – обоснованная деятельность лиц, связан-
ная с размещением, проектированием, сооружени-
ем, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, ограни-
чением эксплуатационных характеристик, продле-
нием срока эксплуатации, выводом из эксплуатации 
ядерной установки и (или) пункта хранения, а также 
с обращением с ядерными материалами, отработав-
шими ядерными материалами и (или) эксплуатаци-
онными радиоактивными отходами;

 физическую защиту  – комплекс технических, 
организационных и иных мер, направленных на со-
хранность объектов использования атомной энер-
гии и предотвращение несанкционированного до-
ступа к ним (под иными здесь явно понимаются и 
правовые меры);

 ядерную безопасность – состояние защищен-
ности граждан и окружающей среды от вредного 
воздействия ионизирующего излучения ядерной 
установки и (или) пункта хранения, обеспеченное 
достижением надлежащих условий их эксплуата-
ции, а также надлежащим обращением с ядерными 
материалами, отработавшими ядерными материа-
лами и (или) эксплуатационными радиоактивными 
отходами.

Есть и третья группа актов энергетического за-
конодательства, которые в своем содержании либо 
вообще не используют термин «объект», либо указы-
вают на него через призму специфики конкретного 
вида энергетической деятельности.

В частности, в Правилах электроснабжения, 
утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17  октября 2011  г. №1394 
«Об утверждении Правил электроснабжения» (да-
лее  – Правила электроснабжения) (п.  4) под объ-
ектами электроснабжения подразумеваются новые 
или реконструируемые электроустановки капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), строительных 
площадок юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. Более четко объект отношений в 
области электроснабжения здесь не указан. А специ-
ального Закона о снабжении электрической энерги-
ей в Республике Беларусь пока нет. Проект Закона 
об электроэнергетике определяет объекты электро-
энергетики как имущество, созданное (создаваемое) 
и непосредственно используемое в процессе про-
изводства и (или) передачи, и (или) распределения 
электрической энергии  [9].

В Правилах пользования тепловой энергией, 
утвержденных постановлением Министерства эко-
номики Республики Беларусь от 19  января 2006  г. 
№9 (далее  – Правила пользования тепловой энер-
гией), термин «объект тепловой энергии» или «объ-
ект теплоснабжения» не используется. Фактически 
объекты энергетического права здесь названы: вен-
тиляция, водяная система теплоснабжения, горячее 
водоснабжение, источник теплоты (теплоисточник), 
качество теплоносителя, отопление, система тепло-
потребления, тепловая сеть, тепловая энергия, те-
плоноситель, теплопотребление и иные.

Различные подходы по отношению к объектам 
энергетических правоотношений наблюдаются и в 
судебной практике  [6].

Более обобщенно, по мнению некоторых авто-
ров, конкретизация объекта достигается прямым 
указанием на него в законодательстве. С одной сто-
роны, это предметы материального мира или вещи, 
а с другой  – поведение или деятельность субъек-
тов права  [1].

 Такая позиция несколько отличается от 
правовой нормы, закрепленной в Граждан
ском кодексе Республики Беларусь (далее  – 
ГК), относящей к объектам гражданских 
прав вещи, включая деньги и ценные бума
ги, иное имущество, в том числе имуще
ственные права; работы и услуги; нерас
крытую информацию; исключительные 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуали
зации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг; нематериальные 
блага (ст.  128).

Тем не менее, как определяет ГК, энергия явля-
ется товаром (ст.ст.  510–519). А  к отношениям, свя-
занным со снабжением через присоединенную сеть 
газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими 
товарами, правила о договоре энергоснабжения (ст.
ст.  510–518) применяются, если иное не установле-
но законодательством или не вытекает из существа 
обязательства (п.  2 ст.  519 ГК).

В правовой зарубежной литературе отмечается 
наличие четырех концепций (вещной, обязатель-
ственной, смешанной и автономной) и предлага-
ют определять энергию (в первую очередь  элек-
трическую) в качестве самостоятельного объекта 
гражданских и иных прав  [7]. Имеются иные точки 
зрения  [5;  8;  10].

Отдельные авторы определяют энергетические 
ресурсы как совокупность первичных и вторичных 
источников энергии, электроэнергию атомных и ги-
дроэлектростанций, местных источников энергии, 
которыми располагает страна для обеспечения сво-
их потребностей, а также экспорта  [4,  с.  27].
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Также указывается на то, что именно энерго-
ресурсы, представляющие собой носители различ-
ного вида энергии, определяют специфику обще-
ственных отношений, предметом которых является 
энергия  [3,  с.  17].

Таким образом, становится устоявшейся пози-
ция о том, что основным объектом частноправо-
вых отношений в сфере энергетики является, пре-
жде всего, тот или иной вид энергии или энерге-
тического ресурса, например, электрическая энер-
гия, тепловая энергия, газ, нефть, нефтепродукты, 
уголь  [11,  с.  83].

Правовой анализ норм действующего энергети-
ческого законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что на сегодняшний день необходимо фор-
мировать четкий подход законодателя к пониманию 
энергоресурса как товара и объекта отношений при 
его перевозке, транспортировке, передаче.

В свете наметившегося реформирования энер-
гетической отрасли, в том числе согласно между-
народным обязательствам Республики Беларусь, 
в вопросах конкурентного регулирования энерге-
тических отношений и формирования правовых 
основ биржевой торговли следует рассматривать 
энергию (энергоресурс) как объект биржевой тор-
говли, а также как объект внешнеэкономических 
сделок.

 Особенности правового режима энергети
ческих ресурсов установлены для каждого 
из видов энергетических ресурсов (напри
мер, разд.  III Правил электроснабжения, 
гл.  3 Правил пользования тепловой энерги
ей) и  они, в частности, касаются порядка 
заключения договора энергоснабжения. При 
формировании в будущем оптового и роз
ничного рынков обращения данных видов 
энергоресурсов следует определить осо
бенности его куплипродажи подзаконными 
нормативными актами (Правилами опто
вого энергетического рынка Республики Бе
ларусь и Правилами розничного энергетиче
ского рынка Республики Беларусь).

Таким образом, если отношения в сфере энерге-
тики возникают в связи с осуществлением добычи, 
производства, переработки, поставки, транспорти-
ровки, хранения различных видов энергетических 
ресурсов и складываются между лицами, осущест-
вляющими данную деятельность, и лицами, которые 
приобретают энергетические ресурсы и которым 
оказываются соответствующие услуги, то объектом 
таких отношений будут сами энергоресурсы.

Если отношения в сфере энергетики связаны 
с проектированием, инженерными изысканиями, 
строительством, модернизацией, реконструкцией 

энергетических объектов, или в связи с изготовле-
нием, поставкой различного энергетического обо-
рудования, то есть объектов, с помощью которых 
осуществляется добыча, переработка, производство, 
транспортировка, хранение энергетических ресур-
сов, то объектом таких отношений будут выступать 
данные объекты, отличающиеся друг от друга, пре-
жде всего, своим функциональным назначением. 
Объединяющим признаком различных энергетиче-
ских объектов является их значимость для эконо-
мики страны и безопасности жизнедеятельности 
населения.

Состав указанных объектов, зависит от структу-
ры ТЭК Республики Беларусь и добываемых топлив-
но-энергетических ресурсов, которые отличаются 
от комплексов соседствующих стран, обладающих 
более устойчивой энергетической безопасностью.

Полагаем, что определения понятий энергетиче-
ских объектов должны быть закреплены в энергети-
ческом законодательстве, регулирующем отношения 
в определенных отраслях энергетики.

Так, Правила электроснабжения оперируют тер-
мином «энергетическая система», который означает 
совокупность электростанций, электрических и те-
пловых сетей, соединенных между собой и связан-
ных общностью режима в непрерывном процессе 
производства, передачи и распределения электри-
ческой энергии и тепла при общем управлении этим 
режимом (п.  3). Электрическая сеть  – это совокуп-
ность подстанций, распределительных устройств и 
соединяющих электрических линий, размещенных 
на территории района, населенного пункта, потре-
бителя (п.  3).

Правила пользования тепловой энергией содер-
жат такие термины, как «система теплопотребления», 
определяемый как комплекс теплоиспользующих 
установок с соединительными трубопроводами или 
тепловыми сетями; «система теплоснабжения», озна-
ча ю щий совокупность взаимосвязанных источников 
теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребле-
ния  (п.  7).

Система газоснабжения  – производственный 
комплекс, состоящий из технологически, организа-
ционно и экономически взаимосвязанных и цен-
трализованно управляемых производственных и 
иных объектов, предназначенных для транспорти-
ровки, хранения газа и снабжения газом (ст.  1 За-
кона о газоснабжении). В  состав объектов системы 
газоснабжения входят также объекты магистраль-
ного трубопровода, предназначенные для поставки 
газа, и объекты газораспределительной системы, 
предназначенные для снабжения газом потребите-
лей газа. В состав объектов газораспределительной 
системы входят технологически, организационно, 
экономически взаимосвязанные и централизованно 
обслуживаемые, а также управляемые подземные, 
подводные, наземные и надземные газопроводы 
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и сооружения на них, газорегуляторные пункты и 
иные объекты (ст.  5 Закона о газоснабжении).

Правовые основы регулирования отношений в 
области магистрального трубопроводного транспор-
та устанавливает Закон Республики Беларусь от 
9  января 2002  года «О  магистральном трубопрово-
дном транспорте».

Важнейшими особенностями правового режима 
данных объектов является то, что на большинство 
из них распространяют действие нормы Закона Рес-
публики Беларусь от 5  января 2016  года «О  про-
мышленной безопасности» (далее  – Закон о про-
мышленной безопасности). Большинство указанных 
объектов относятся к опасным производственным 
объектам или к потенциально опасным объектам 
в области промышленной безопасности. Опасные 
производственные объекты подлежат регистрации 
в государственном реестре опасных производствен-
ных объектов и допускаются к эксплуатации только 
после такой регистрации (ст.  22).

Особенности правового режима энергетиче-
ских объектов касаются как порядка ввода в экс-
плуатацию, так и вывода энергетических объектов 
из эксплуатации и прекращения их функциониро-
вания. Соответственно, к собственникам, владель-
цам, эксплуатирующим организациям установлены 
дополнительные требования, которые необходимо 
соблюдать с момента проектирования до момента 
вывода из эксплуатации указанных объектов.

Также следует учитывать, что объекты инженер-
ной инфраструктуры общего пользования: теп ло-
снаб же ние; системообразующие линии электропе-
редачи и подстанции напряжением 110  кВ и выше; 
межгосударственные линии электропередачи всех 
классов напряжения, а также подстанции, к которым 
они присоединены, системы и средства управле-
ния указанными объектами; капитальные строения 
(здания, сооружения), оборудование магистральных 
трубопроводов, предназначенные для поставки газа, 
и объекты газораспределительной системы, пред-
назначенные для снабжения газом потребителей 
газа, – относятся к объектам, находящимся только 
в собственности государства (ст.  7 Закона Респуб-
лики Беларусь от 15  июля 2010  года «Об объектах, 
находящихся только в собственности государства 
и видах деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государ-
ства» (далее – Закон о собственности государства)). 
Владение, пользование и распоряжение объектами, 
находящимися только в собственности государства, 
осуществляется согласно законодательству (ст.ст. 8–9 
Закона о собственности государства).

Энергетические объекты, определения которых 
содержатся в нормах отраслевого энергетического 
законодательства, в большинстве случаев относятся 
к объектам недвижимого имущества. Согласно за-
конодательству Республики Беларусь недвижимое 

имущество, права на него и сделки с ним подлежат 
государственной регистрации (ст.  131  ГК).

 Таким образом, энергетический объект мо
жет рассматриваться как недвижимое или 
движимое имущество, как объект отно
шений по строительству, модернизации, 
эксплуатации, как объект отношений по 
куплепродаже, аренде, концессии, перевоз
ке, транспортировке, как объект внешнеэ
кономических сделок.

Энергетические объекты по составу соответству-
ют объектам отношений в сфере энергосбережения, 
которые названы в ст.  3 Закона об энергосбереже-
нии, что еще раз подчеркивает особую стратеги-
ческую важность данных объектов и выделяет их 
основную особенность правового режима.

Настоящее исследование еще раз убедительно 
показывает необходимость дальнейшего научного 
исследования объектов энергетических правоотно-
шений, а также совершенствования их правового 
регулирования (например, в рамках проекта Энер-
гетического кодекса).
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