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В представленной статье проведен анализ особенностей правового обеспечения использования возобновляемых источников энергии в государствах — участниках международной организации БРИКС.
Исследуются положения документов стратегического планирования, основные положения законодательных актов. В каждом государстве — члене БРИКС имеются свои особенности правового регулирования в области использования возобновляемых источников энергии. В этой связи представляется актуальным проведение сравнительно-правовых исследований законодательств стран — членов БРИКС
в целях дельнейшего развития правового регулирования использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации, проведения работы по международно-правовой унификации. Представляет
интерес, в частности, использование в системе правового регулирования финансируемого государством
фонда развития ВИЭ, средства которого используются для поддержки научных исследований, разработки демонстрационных проектов ВИЭ, создания проектов использования ВИЭ в сельских и скотоводческих районах, создания независимых систем производства электроэнергии с применением ВИЭ в отдаленных районах и на островах и др.
Ключевые слова: энергетическое право, энергетическое право зарубежных государств, правовое обеспечение использования возобновляемых источников энергии.
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The article presents an analysis of the peculiarities of legal regulation of use of renewable energy
sources in the member states of an international organization BRICS. The article examines the provisions
of strategic planning documents, the main provisions of legislative acts. Each BRICS member state has its
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own peculiarities of legal regulation in the field of use of renewable energy sources. In this regard, it seems
relevant to conduct comparative legal studies of the laws of the BRICS member states in order to ensure
further development of legal regulation of use of renewable energy sources in the Russian Federation, and
to perform work on international legal harmonization. Use in the legal regulation system of a state-funded
renewable energy development fund, the funds of which are used to support research, develop demonstration
projects of renewable energy sources, create projects for use of renewable energy sources in rural and cattlebreeding areas, create independent energy production systems using renewable energy sources in remote
areas and on islands, etc. is of particular interest.
Keywords: energy law, energy law of foreign countries, legal regulation of use of renewable energy
sources.
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