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Аннотация. В статье освещены некоторые проблемы защиты 

интересов хозяйствующих субъектов при гармонизации энергетического 

права государств-членов Евразийского экономического союза в связи с 

необходимостью развития договорно-правовой базы общего 

электроэнергетического рынка. С учетом различий в организации 

электроэнергетических рынков государств-членов и в целях создания 

действительно эффективного рыночного пространства необходимо 

разработать и внедрить систему взаимоотношений, учитывающую 

интересы хозяйствующих субъектов государств-участников с учетом 

специфики самой отрасли. Разделение конкурентных и неконкурентных 

видов деятельности в электроэнергетике потребует разработки и 

согласования общих правил на уровне ЕАЭС и внесение в соответствие с 

ними изменений в законодательство государств-членов ЕАЭС. При этом 
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следует учитывать особенности правового статуса субъектов естественных 

монополий, ограничения по распространению на них норм 

законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), 

проблемы функционирования единообразных механизмов регулирования 

экономики.  
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энергетического права, общий электроэнергетический рынок, субъекты 
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Summary. The article highlights some of the problems of protecting the 

interests of business entities while harmonizing the energy law of the member 

states of the Eurasian Economic Union due to the need to develop the legal 

framework of a common electricity market. Taking into account the differences 

in the organization of the electricity markets of the member states and in order to 

create a truly efficient market space, it is necessary to develop and implement a 

system of relationships that takes into account the interests of the economic 

entities of the member states taking into account the specifics of the industry 

itself. Separation of competitive and non-competitive activities in the power 

industry will require the development and harmonization of general rules at the 

EAEU level and the introduction of amendments to the legislation of the EAEU 

member states. This should take into account the peculiarities of the legal status 

of subjects of natural monopolies, restrictions on the extension of the norms of 

legislation on economic insolvency (bankruptcy) to them, problems of 

functioning of uniform mechanisms of economic regulation. 
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В связи с формированием единого экономического пространства в 

рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) актуальность 

приобретает необходимость развития договорно-правовой базы 

энергетической безопасности и надежности энергетических систем 

государств-участников общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. [1] 

(далее – Договор о ЕАЭС) определены основные принципы создания 

нормативно-правовой базы общих энергетических рынков ЕАЭС. В сфере 

электроэнергетики согласно ст. 81 Договора о ЕАЭС и Концепции 

формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, 

утвержденной решением Высшего Евразийского экономического совета 

08.05.2015 г. № 12 [2], рынок электроэнергетики создается на основе 

параллельно работающих электроэнергетических систем и будет 

характеризоваться едиными техническими нормами и правилами, 

наличием согласованных балансов энергоресурсов. 

Программой формирования общего электроэнергетического рынка 

ЕАЭС, утвержденной решением Высшего Евразийского экономического 

совета 26 декабря 2016 г. № 20 [3], предусмотрено к июлю 2019 года 

создать условия для организации централизованных торгов 

электроэнергией, а также торговли по свободным двухсторонним 

договорам. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС государства – члены должны 

заключить международный договор о формировании общего 

электроэнергетического рынка ЕАЭС. Международный договор 

подготовлен и утвержден Распоряжением Коллегии ЕЭК от 07.09.2018 г. 

№ 142 в форме Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в 

части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС [4] и 

станет приложением к нему. Протокол определяет правовые основы и 

принципы формирования, функционирования и развития общего 

электроэнергетического рынка ЕАЭС, устанавливает сферы, которые 

будут урегулированы правилами его функционирования, органы и 

организации, которые осуществляют управление и обеспечивают 

функционирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, а также 

участников, инфраструктурные организации и способы торговли 

электрической энергией. 

Указанные предписания свидетельствуют о необходимости 

обеспечения гармонизации внутреннего законодательства государств-
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членов ЕАЭС. Гармонизация национального права государств-членов 

интеграционных объединений означает обязательство государства при 

разработке национального законодательства следовать определенному 

направлению (принципу) правового регулирования, сформулированному в 

международном соглашении, определяя содержание нормы или системы 

норм правового регулирования, а также их место в своей правовой системе 

в соответствии с законодательной компетенцией, основанной на 

конституции [5]. При этом в правовое регулирование общественных 

отношений вносится тот или иной новый элемент: принимается новая 

юридическая норма, конкретизирующая, дополняющая, развивающая 

первоначальную в заданном ею направлении; принимается 

конкретизирующая юридическая норма, вносящая изменения в 

первоначальную норму; принимается юридическая норма, отменяющая 

прежнюю или приостанавливающая ее действие; разрешаются правовые 

коллизии; восполняются пробелы [6, с. 76-77]. 

В настоящее время в государствах ЕАЭС функционируют различные 

модели рынков электроэнергии. Различия в нормативно-правовой базе 

организации электроэнергетических рынков государств-членов не 

позволяют в полной мере использовать преимущества параллельной 

работы энергосистем, оперативно реагировать на рыночную ситуацию. В 

целях создания действительно эффективного рыночного пространства на 

базе отличных друг от друга рынков государств-членов ЕАЭС необходимо 

разработать и внедрить систему взаимоотношений, учитывающую 

интересы хозяйствующих субъектов государств-участников с учетом 

специфики самой отрасли [7, с. 35]. 

С целью решения указанной задачи необходимо, в первую очередь, 

однозначно решить в законодательстве некоторых стран-участниц вопрос 

о торговле мощностью в рамках общего электроэнергетического рынка 

ЕАЭ. Это сделано, например, в Российской Федерации, где в соответствии 

со ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» [8] мощность является самостоятельным товаром. 

Отсутствие определенности по данному вопросу может существенно 

замедлить как формирование общего рынка, так и затруднить решение 

вопроса об обеспечении равенства прав хозяйствующих субъектов в сфере 

электроэнергетики.  

Помимо указанного, нормы законодательства стран-участниц ЕЭАС, 

определяющие сферы естественных монополий в государствах-членах 
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ЕАЭС, различаются. В Кыргызской Республике к таким сферам отнесено, 

в частности, производство и продажа электрической энергии, а в 

Республике Армения – услуги по распределению электрической энергии и 

услуги расчетного центра. В настоящее время энергетическая отрасль в 

Республике Беларусь является естественной монополией, включающей 

вертикаль всех видов экономической деятельности, в том числе 

производство электрической и тепловой энергии, ее передачу и 

распределение, а также сбыт. Изменения, которые следует реализовать в 

белорусской энергосистеме, должны быть сведены к  отказу от монополии 

государства в генерации электроэнергии, но при ее сохранении на 

транспортировку и сбыт электроэнергии. 

Создание правовой основы для разделения конкурентных и 

неконкурентных видов деятельности в энергетике потребует разработки и 

согласования общих правил на уровне ЕАЭС и внесение в соответствие с 

ними изменений в законодательство государств-членов ЕАЭС. 

В Республике Беларусь пока не принят закон об электроэнергетике, 

который должен создать правовую базу рынка электроэнергии. 

Имеющийся законопроект «Об электроэнергетике» определяет 

электроэнергетику как часть топливно-энергетического комплекса 

Республики Беларусь, включающую отношения, возникающие в процессе 

производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи, распределения, 

продажи электрической энергии с использованием объектов 

электроэнергетики, входящих в объединенную энергетическую систему 

Республики Беларусь, принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании субъектам электроэнергетики или иным юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

Проект Закона устанавливает общие положения функционирования 

оптового и розничного электроэнергетических рынков, способы 

централизованной и (или) децентрализованной торговли электрической 

энергией, формы и виды договоров купли-продажи или договоров 

электроснабжения в соответствии с правилами розничного 

электроэнергетического рынка Республики Беларусь, субъектный состав в 

зависимости от осуществляемого вида экономической деятельности.  

Механизм государственного регулирования сохранится, в 

соответствии с которым цены (тарифы) на товары (работы, услуги) 
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устанавливаются на уровне, обеспечивающем субъектам 

электроэнергетики возмещение экономически обоснованных затрат, 

налогов и неналоговых платежей и получение необходимой прибыли, 

включающей в том числе, инвестиционную составляющую для 

финансирования программы. 

Свободные цены на оптовом и розничном рынках предполагается 

применять лишь в отношении части электроэнергии, которая не охвачена 

регулированием. Правительство по-прежнему будет регулировать цены на 

электроэнергию для физических лиц. 

Также встает вопрос об особенностях правового статуса субъектов 

естественных монополий. В первую очередь он заключаются в том, что 

они действуют в тех сферах рынка услуг, при котором создание 

конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид 

услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу 

технологических особенностей производства и предоставления данного 

вида услуг [9]. Соответственно в силу того, что такие субъекты, по сути, 

являются незаменимыми, единственными и необходимыми, становится 

обоснованной важность установления на законодательном уровне 

специальных правил, регулирующих особенности банкротства субъектов 

естественных монополий. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает положение, 

согласно которому в отношении субъектов естественных монополий,  

законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве) не 

применяется [10]. Тем не менее, установлены правила для руководителя 

организаций, собственника имущества унитарного предприятия, 

учредителей (участников) юридического лица, относящихся к данной 

сфере, а также государственных органов в пределах своей компетенции 

своевременно принимать меры по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства), осуществлять меры по улучшению 

финансового состояния субъектов естественных монополий, созданию 

условий для их стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) 

деятельности. Правительство Республики Беларусь вправе предоставлять 

отсрочку исполнения гражданско-правовых обязательств (мораторий) в 

целях обеспечения условий для стабильной и эффективной деятельности 

субъектов естественных монополий.  

Иных особенностей правового регулирования экономической 

несостоятельности (банкротства) в отношении субъектов естественных 
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монополий белорусское законодательство не содержит. Между тем, в свете 

стратегической важности энергетики в устойчивом развитии Республики 

Беларусь [11] в целях гибкого реагирования на развитие социально-

экономических условий, а также в связи с тем, что в целом стратегия 

устойчивого энергетического развития Республики Беларусь соответствует 

мировым тенденциям [12] требуется оптимизация законодательства в 

сфере энергетики по данному вопросу. Разделение в ходе реформы 

электроэнергетики видов деятельности на естественно монопольные 

(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и 

потенциально конкурентные (производство и сбыт электроэнергии) 

должны иметь своим итогом упразднение вертикально-интегрированных 

организаций, в настоящее время осуществляющих весь 

электроэнергетический цикл от генерации до сбыта, и изменение 

структуры электроэнергетического рынка: создание оптового рынка и 

розничных рынков электрической энергии, образование новых субъектов 

электроэнергетики.  

Возникнет вопрос о переосмыслении подходов к регулированию 

банкротства субъектов электроэнергетики, осуществляющих 

конкурентные виды деятельности.  

При таких обстоятельствах сложно говорить о полноценном создании 

условий для развития конкуренции применительно к отдельным видам 

деятельности в электроэнергетическом цикле. Соответственно актуальным 

станет вопрос о внесении изменений и дополнений в законодательство об 

экономической несостоятельности (банкротстве), касающихся 

установления особенностей осуществления ее процедур. 

По нашему мнению, на те виды деятельности, которые будут 

выделены как конкурентные виды деятельности в сфере электроэнергетики 

(производство и сбыт электроэнергии), ограничений по распространению  

на них норм законодательства об экономической несостоятельности 

(банкротстве) быть не должно. В противном случае цели рыночных 

преобразований, справедливого и равного участия субъектов 

хозяйствования на электроэнергетических рынках не могут быть 

достигнуты. 

Ключевая особенность участия хозяйствующих субъектов Республики 

Беларусь в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС обусловлена 

важностью создании общего электроэнергетического рынка после 

формирования общего рынка газа в ЕАЭС, поскольку без создания единого 
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рынка газа в интеграционном объединении невозможно создать 

конкурентный рынок электроэнергии. Только в условиях единых цен на 

газ с российскими потребителями, белорусская электроэнергетика может 

успешно конкурировать на общем рынке в ЕАЭС. Поэтому процессы 

создания общих рынков газа и электроэнергии должны проходить хотя бы 

максимально одновременно.  

Общим условием гармонизации норм права стран-участниц ЕАЭС 

должно стать функционирование единообразных механизмов 

регулирования экономики, основанных на рыночных принципах. В 

формате ЕАЭС необходимо разработать и имплементировать действенные 

механизмы электроэнергетического сотрудничества, единые и 

справедливые методы правового регулирования функционирования 

общего энергетического рынка. 
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