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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной работы обуславливается особенностью системы
административно-правового регулирования, подтверждающей комплексный
характер норм, существование большого количества противоречий и
проблем, среди которых можно отметить поиск оптимальных методов, форм
административно-правового регулирования энергетического рынка. В связи с
этим, безусловно, от состояния административно-правового регулирования,
правового обеспечения в области энергетики зависит экономическое будущее
России. С развитием рыночных отношений в России выросла потребность в
создании нормативно-правовой базы в области энергетики, включающая в
себя нефтегазовый комплекс, теплоэнергетику, электроэнергетику и другие
немаловажные отрасли экономики.
Отсюда

возникает

необходимость

тщательной

разработанности

нормативно-правовых актов в области энергетики, создания четкой системы
органов исполнительной власти, которые осуществляют функции по
регулированию, контролю и надзору в этой области.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

связанные с осуществлением административно-правового регулирования в
области энергетики.
Предметом
закрепляющие
деятельность

исследования

являются

нормативно-правовое
органов

исполнительной

нормативно-правовые
регулирование

власти,

их

акты,

энергетики,

полномочия

по

управлению, контролю (надзору) в области энергетики, а также положения
доктрины административного и энергетического права, относящиеся к
рассматриваемой проблеме.
Цель

данной

работы

–

проведение

комплексного

анализа

действующего законодательства и доктрины в области энергетики.
В соответствии с данной целью в работе решаются следующие задачи:
1. Рассмотреть правовые основы регулирования в области энергетики;
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2. Раскрыть

понятие

и

содержание

административно-правового

регулирования в области энергетики;
3. Исследовать

формы

и

методы

административно-правового

регулирования в области энергетики;
4. Определить

полномочия

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих государственное управление, контроль (надзор) в области
энергетики;
5. Рассмотреть

административную

ответственность

вон

области

энергетики.
Вон ходе написанияон работы былион использованы общенаучные,он частнонаучные ион специальные методыон познания, вон их числеон исторический,
логическийон (метод анализаон и синтеза),он системно-структурный, сравнительноправовой,он формально-юридический ион другие. Использование данныхон методов
позволилоон решить поставленныеон задачи ион достичь обозначеннойон в работеон
цели.
При

написаниион

выпускной

квалифицированнойон

работы

былион

использованы работыон таких отечественныхон ученых-правоведов вон области
теориион государства ион права, административногоон права, энергетическогоон
права, как:он В.Б. Агафонов, С.С. Алексеев,он Д.Н. Бахрах, О.А. Городов,он Н.Г.
Жаворонкова, Б.Д. Клюкин,он Т.М. Лаврик, П.Г. Лахно,он А.Ф. Ноздрачев, Д.А.
Петров,он В.Ф. Попондопуло, В.В. Романова,он С.А. Фролов ион другие.
Данные авторыон не толькоон предлагают решенияон по совершенствованиюон
административно-правового регулированияон в областион энергетики, ноон и
критикуютон несовершенство правовойон базы, указываютон на необходимостьон
выработки ион внесение наон обсуждение другихон предложений.
Структура даннойон работы определенаон содержанием темы,он задачами ион
логикой проведенногоон исследования. Выпускная квалификационнаяон работа
состоитон

из

введения,он

библиографическогоон списка.

из

двухон

основных

глав,он

заключения,
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1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГОон РЕГУЛИРОВАНИЯ Вон
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
1.1он

Понятие

ион

содержание

административно-правовогоон

регулирования вон области энергетики
Наон современном этапеон развития Российскойон Федерации, становитсяон
очевидным, чтоон такая область,он как энергетикаон зависит отон осуществления
государственногоон регулирования, аон ее существованиеон тесно связаноон со
сферойон экономики.
Необходимость

государственногоон

воздействия

наон

экономику

определяетсяон требованиями охраныон публичных интересовон гражданского
общества,он которые исходятон из потребности:
 обеспеченияон государственных ион общественных нужд,он приоритетов вон
экономическом ион социальном развитии;
 обеспеченияон безопасности государстваон и общества;
 формированиеон государственного бюджета;
 защитуон

окружающей

средыон

и

рациональногоон

использования

природныхон ресурсов вон интересах нынешнегоон и будущегоон поколений;
 обеспечения занятостион населения1.
Проведя анализон данных интересовон общества, можноон установить, чтоон
все основанияон для осуществленияон государственного регулированияон в
экономикеон лежат вон основе публичныхон интересов общества.
Административно-правовоеон регулирование являетсяон одним изон видов
государственногоон регулирования, егоон составной частью. Прион этом емуон
отводится существеннаяон роль, котораяон заключается вон непосредственном ион
повседневном осуществлениион государственно-властного воздействияон на
общественныеон отношения, аон также обеспечениеон стабильности, защитыон прав ион
охраняемых закономон интересов субъектовон данных отношений.
Мельгунов В.Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в сфере
предпринимательской деятельности. Монография. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 5.
1
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Преждеон чем рассматриватьон административно-правовое регулированиеон в
областион энергетики, необходимоон определиться сон понятием энергетикион и
охарактеризоватьон ее составныеон части.
В настоящееон время какон такового понятияон энергетики вон действующем
законодательствеон нет, поэтомуон целесообразно обратитьсяон к Российскойон
правовой доктрине. Кон примеру, В.Ф. Яковлев,он П.Г. Лахно, определяютон
энергетику какон «отрасль экономикион и существующиеон в рамкахон данной
отраслион отношения, вон том числеон и поон поводу поиска,он разведки, добычион
первичных

источников,он

выработки,

передачион

(транспортировки),

распределенияон и использованияон (потребления) энергии»1.
Похожееон определение энергетикион даёт О.А. Городов,он который
рассматриваетон её какон «область народногоон хозяйства, охватывающуюон
энергетические

ресурсы,он

выработку,

преобразование,он

передачу

ион

использование различныхон видов энергии»2. Подон энергетическим ресурсомон
понимается «носительон энергии, энергияон которого используетсяон или можетон
быть использованаон при осуществлениион хозяйственной ион иной деятельности,он а
такжеон вид энергиион (атомная, тепловая,он электрическая, электромагнитнаяон
энергия илион другой видон энергии)»3.
Итак, энергетикаон – этоон отрасль экономикион (область народногоон
хозяйства),

охватывающаяон

выработку,

преобразование,он

передачу

ион

использование различныхон видов энергии.
Энергетикаон

включает

вон

себя

рядон

специальных

ион

имеющих

самостоятельноеон значение подотраслей,он а именно:он электроэнергетику;
теплоснабжение;он водоснабжение ион водоотведение; газоснабжение;он угольную
промышленность;он нефтяную промышленность.

Лахно П.Г., Яковлев В.Ф. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование.
– М.: Издательская группа «Юрист», 2011. – С. 49.
2
Городов О.А. Введение в энергетическое право: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – С. 11.
3
Собрание Законодательства Российской Федерации. – 30.11.2009. – № 48. – Ст. 5711.
1
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Вон части генерациион к электроэнергетикеон относят тепловуюон энергетику,
ядернуюон энергетику, гидроэнергетику,он возобновляемую (альтернативную)он
энергетику, малуюон энергетику (производствоон энергии вон малых масштабах).
Вон части передачион электроэнергетика включаетон линии электропередачон
различных уровнейон напряжения, трансформаторноеон хозяйство (подстанции),он
служащее дляон перехода сон одного уровняон напряжения наон другой.
Третья составляющаяон электроэнергетики этоон энергосбыт, тоон есть
продажаон энергоресурсов конечнымон потребителям, осуществляемаяон на
оптовомон и розничныхон рынках электроэнергии.
Теплоснабжениеон
выработки

ион

(теплоэнергетика)

передачи

потребителямон

представляетон
тепловой

собой

энергии1.

процессон
Выделяютон

централизованное (отон котельных ион ТЭЦ -он теплоэлектроцентраль) ион
децентрализованное теплоснабжение.
Газоснабжениеон – подотрасльон энергетики, котораяон охватывает разведкуон
и эксплуатациюон месторождений природногоон газа, дальнееон газоснабжение поон
газопроводам, производствоон искусственного газаон из угляон и сланцев,он
переработку газа,он использование егоон в различныхон отраслях энергетикион и
коммунально-бытовомон хозяйстве2.
Использование газаон осуществляется сон помощью добыванияон из заранееон
разведанных

газовых,он

газоконденсатных,

нефтегазоконденсатныхон

месторождений, ион в последующемон доставляется доон места потребленияон по
газопроводамон высокого ион низкого давления. Поэтомуон под газовойон отраслью
обычноон

понимают

туон

часть

энергетики,он

которая

занятаон

добычей,

транспортировкойон и реализациейон газа3.
Угольная промышленностьон представляет собойон отрасль энергетики,он
занимающуюся добычей,он обогащением ион переработкой бурогоон и каменногоон
угля. Способ добычион угля зависитон от глубиныон его залегания. Разработкаон
Городов О.А. Введение в энергетическое право: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – С. 50.
Попондопуло В.Ф. Возобновляемые источники энергии в электроэнергетике // Энергетическое право. –
2011. – № 1. – С. 57.
3
Там же. – С. 58.
1
2
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ведется открытымон способом, еслион глубина залеганияон угольного пластаон не
превышаетон сто метров. Дляон извлечения угляон с большихон глубин используютсяон
шахты.
Нефтяная промышленностьон представляет собойон подотрасль энергетики,он
занимающуюся добычей,он переработкой, транспортировкой,он складированием
ион продажей природногоон полезного ископаемогоон – нефтион и сопутствующихон
нефтепродуктов. К смежнымон отраслям нефтянойон промышленности относятон
геофизику, бурение,он производство нефтегазовогоон оборудования.
Переработка
нефтепродуктов,

нефтион
преждеон

(нефтепереработка)
всего,

различногоон

–он

это

топлива

производствоон
(котельных,он

авиационных, автомобильныхон и т. п.) ион сырья дляон последующей химическойон
переработки.
Рассмотрим административно-правовоеон регулирование вон области
энергетики.
Согласноон Энергетической стратегиион России главнымион стратегическими
ориентирамион долгосрочной государственнойон энергетической политикион
являются: энергетическаяон безопасность; энергетическаяон эффективность
экономики;он

бюджетная

эффективностьон

энергетики;

экологическаяон

безопасность энергетики1.
Кон основным составляющимон государственной энергетическойон политики
относятся:он недропользование ион управление государственнымон фондом недр;он
развитие внутреннихон энергетических рынков;он формирование рациональногоон
топливно-энергетического баланса;он региональная энергетическаяон политика;
инновационнаяон и научно-техническаяон политика вон энергетике; социальнаяон
политика вон энергетике; внешняяон энергетическая политика.
Исходяон из данныхон направлений, указанныхон в Энергетическойон
Стратегии Российскойон Федерации доон 2030 года,он административно-правовое
регулированиеон в областион энергетики можноон определить, какон совокупность
нормон законодательных актов,он а такжеон норм иныхон нормативно-правовых
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 30.11.2009. – № 48. – Ст. 5836.
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актов,он которые являютсяон основой дляон исполнительной ион распорядительной
деятельностион

органов

публичнойон

администрации,

направленнойон

на

обеспечениеон энергетической безопасности,он энергетической эффективностион
экономики,

бюджетнойон

эффективности

энергетики,он

экологической

безопасностион энергетики, аон также наон развитие внутреннихон энергетических
рынков,он внешней энергетическойон политики ион создания благоприятнойон среды
дляон функционирования топливно-энергетическогоон комплекса Российскойон
Федерации.
Административно-правовое регулированиеон в областион энергетики сон
точки зренияон субъектов рассматриваетсяон в широкомон и узкомон смысле.
В широкомон смысле такоеон регулирование вон области энергетикион
занимаются

органыон

законодательной

ион

исполнительной

ветвейон

государственной власти. Законодательныеон органы властион осуществляют
административно-правовоеон

регулирование

вон

области

энергетики,он

посредством принятияон федеральных законов,он которые устанавливаютон
основополагающие правила,он права ион обязанности субъектовон энергетических
отношенийон (граждан, юридическихон лиц, органовон исполнительной власти,он их
территориальныхон органов, органовон местного самоуправления)он и т.д.
Целесообразноон

отметить,

чтоон

в

широкомон

смысле

наон

данное

регулированиеон оказывают воздействиеон и органыон судебной властион Российской
Федерации,он которое осуществляетсяон посредством проверкион соответствия
решенийон органов законодательнойон и исполнительнойон власти, аон также
применяемыхон ими нормативно-правовыхон актов, которыеон нарушают праваон
субъектов вон области энергетическихон отношений (граждан,он юридических лиц,он
индивидуальных предпринимателейон и т.д.). Кон тому же,он органы судебнойон
власти осуществляютон защиту правон субъектов энергетики,он в случаеон их
нарушенияон органами государственнойон власти ион местного самоуправления.
Касательноон узкого смыслаон административно-правовое регулированиеон в
областион энергетики сводитсяон только кон деятельности органовон исполнительной
власти,он осуществляемой наон основе ион во исполнениеон законов, котораяон
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направлена наон воздействие наон публично-правовые ион частно-правовые
отношения,он связанные сон энергетикой1.
В

составон

административно-правового

регулированияон

в

областион

энергетики, входятон две группыон субъектов.
Первая

группаон

субъектов

включаетон

органы,

осуществляющиеон

регулирование ион контрольно-надзорные функциион в областион энергетики:
а) Президент Российскойон Федерации, какон лицо, наделенноеон отдельными
правамион и полномочиямион и которомуон подчинены некоторыеон федеральные
органыон исполнительной власти;
б) Правительствоон

Российской

Федерациион

–

высшийон

орган

исполнительнойон власти;
в) федеральные
министерства,он

органыон

федеральные

исполнительной
службы,он

властион

федеральные

(федеральные

агентстваон

и

ихон

территориальные органы);
г) органыон исполнительной властион субъектов Российскойон Федерации;
д) органы местногоон самоуправления.
Также кон первой группеон могут относитьсяон и наделенныеон отдельными
государственно-властнымион полномочиями учреждения,он государственные
предприятияон и некоммерческиеон организации, общественныеон объединения
(Газпром,он Росатом ион т.д.).
Во

вторуюон

группу

субъектовон

административно-правового

регулированияон в областион энергетики входятон субъекты, занимающиесяон
предпринимательской деятельностьюон в областион энергетики, потребителион
электроэнергии, теплоэнергии,он газа ион т.д. (граждане Российскойон Федерации,
иностранныеон граждане, лицаон без гражданства,он юридические лицаон Российской
Федерациион и иностранныеон юридические лица).
Регулированиеон в областион энергетики осуществляетсяон целой системойон
или комплексомон правовых норм,он которые относятсяон к административному,он
Кольченко А.И. Государственный контроль и административно-правовое регулирование в сфере
энергетики // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2015. – № 4 (33). – С. 23.
1
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гражданскому, налоговому,он финансовому ион другим отраслямон права, чтоон
создаёт немалоон проблем вон согласовании этихон норм другон с другомон и целевойон
направленности регулирования.
Какон

указывает

непротиворечивойон

П.Г.

Лахно:он

системы

«создание

единойон

нормативно-правовогоон

комплексной,
регулирования

энергетическихон отношений –он непременное условиеон эффективного развитияон
топливно-энергетического

комплекса»1.

Поон

мнению

автора,он

назрела

необходимостьон принятия Энергетическогоон кодекса Российскойон Федерации, вон
связи сон тем, чтоон без надлежащейон правовой основыон обеспечения устойчивогоон
развития ион функционирования энергетики,он при наличиион в этойон области
фрагментарногоон
методологии

законодательства,

нельзяон

аон

урегулировать

также

прион

отсутствии

единойон

отдельнымион

правовыми

актамион

особенности деятельности,он взаимосвязи ион взаимозависимости предприятийон
ТЭК, отношенийон производителей ион потребителей топливно-энергетическихон
ресурсов ион энергетических услуг.
Следуетон согласиться сон данным автором,он так какон действующее
законодательствоон в областион энергетики разрозненно,он государством былоон
принято большоеон количество законов,он которые регулируютон отношения вон
различных

отрасляхон

электроэнергетике»,он

топливно-энергетического

комплекса:он

«Об

«О газоснабжениион в Российскойон Федерации», «Обон

экспорте газа»он и др., чтоон сдерживает егоон развитие, поэтомуон принятие
Энергетическогоон кодекса являетсяон самым оптимальнымон и эффективнымон
решением дляон развития энергетики.
Применительноон

к

топливно-энергетическомуон

комплексу

(ТЭК),он

российское законодательствоон не имеетон дефиниции данногоон понятия. Данное
понятиеон часто упоминаетсяон в действующихон нормативно-правовых актахон
Российской Федерации,он например: Федеральныйон закон отон 21 июляон 2011 г. №он

Лахно П.Г. Энергетическое право Российской Федерации: становление и развитие. Монография. – М.:
Издательство Московского университета. – 2014. – С. 46.
1
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256-ФЗ «Оон безопасности объектовон топливно-энергетического комплекса»1,он
Федеральный законон от 3он декабря 2011он г. № 382-ФЗон «О государственнойон
информационной системеон топливно-энергетического комплекса»2. Но,он к
сожалению,он ни вон один изон данных нормативно-правовыхон актов, аон также другихон
законов ион иных нормативно-правовыхон актов, неон содержит легальнойон
дефиниции топливно-энергетическогоон комплекса Российскойон Федерации, чтоон
на практикеон может создаватьон ситуацию правовойон неопределенности.
П.Г.

Лахно

рассматриваетон

ТЭК,

какон

объект

регулированияон

энергетического законодательства,он который представляетон собой «системуон
связанных энергетическихон отраслей, предприятийон и организаций,он имеющих вон
своей основеон единство выполняемыхон ими функцийон по поиску,он разведке,
добычеон

(производству),

переработке,он

преобразованию,

хранению,он

транспортированию, распределениюон и потреблениюон энергоносителей ион
энергетических ресурсов,он включая сооружениеон и эксплуатациюон объектов
энергетики,он с цельюон обеспечения потребностейон населения ион экономики
страныон энергетическими ресурсамион и охраныон окружающей среды»3.
Необходимоон отметить, чтоон понятие ТЭК,он в качествеон легального
определения,он не должноон содержать лишьон его экономическиеон признаки.
Относительно правовогоон регулирования, ТЭКон следует рассматриватьон не
толькоон как системуон отраслей, предприятийон и организацийон в сфереон
энергетики, ноон и какон систему общественныхон отношений, складывающуюсяон
между субъектами-участникамион экономического процесса.
Вон

связи

коллективомон

этимон

авторов

дефиниция
-он

Н.Г.

«ТЭК»,он

которая

Жаворонковой,

Б.Д.

былаон

предложена

Клюкиным,он

В.Б.

Агафоновым, предполагаетсяон наиболее близкойон к объектуон регулированию
энергетическогоон законодательства. В связион с этим,он авторы делаютон вывод оон
том, чтоон ТЭК –он это «широкийон круг общественныхон отношений, возникающихон
в связион с производствомон электрической, тепловойон энергии, добычейон и
Собрание законодательства Российской Федерации. – 25.07.2011. – N 30. – Ст. 4604.
Там же. – 05.12.2011. – N 49. – Ст. 7060.
3
Лахно П.Г. Энергетика и право. – M.: Изд. «Юрист», 2008. – С. 36.
1
2
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транспортировкойон газа, нефти,он нефтепродуктов, оказаниемон услуг поон передаче
электрическойон

и

тепловойон

энергии,

обеспечениемон

экологической

ион

энергетической безопасности,он рациональным использованиемон природных
ресурсов»1.

Преимуществомон приведенного понятияон «ТЭК» является,он во-

первых, выделениеон экономической составляющейон ТЭК, путемон указания наон
такие подотраслион ТЭК как:он электроэнергетика (вон широком смыслеон –
производствоон и передачаон электрической энергии),он теплоснабжение, газо-он и
нефтеснабжение,он а во-вторых,он отражение правовойон сущности ТЭКон путем
определенияон данного понятияон как «кругон общественных отношений».
Целесообразноон отметить, чтоон данная системаон общественных отношенийон
складывается

поон

поводу

добычи,он

производства,

транспортировки,он

потребления энергетическихон ресурсов. К томуон же данныеон процессы
неразрывноон связаны сон функционированием предприятий,он организаций ион
производств вон области энергетики. Итогомон является то,он что стратегическийон
характер энергетикион устанавливает, чтоон данные отношенияон также имеютон
целью

обеспечениеон

экологической

ион

энергетической

безопасностион

государства, рациональноеон использование природныхон ресурсов.
Итак, наон основе вышесказанного,он можно предложитьон такое понятие:он
«Топливно-энергетический комплексон Российской Федерациион – системаон
общественных отношенийон между субъектамион экономического процесса,он
которые возникаютон в связион с производствомон энергии, добычейон и
транспортировкойон

(передачей)

функционированиемон
обеспечивающих

совокупности

данныеон

процессы;

энергетическихон

ресурсов;

предприятийон

и

производств,он

обеспечениемон

экологической

ион

энергетической безопасностион Российской Федерации». Указанноеон понятие
являетсяон достаточно емкимон и отражаетон основные составляющиеон топливноэнергетического комплекса. Целесообразноон внести данноеон определение вон
статью 2он Федерального законаон от 21он июля 2011он г. N 256-ФЗон «О безопасностион
Жаворонкова Н.Г. Об организации преподавания энергетического права в Московской государственной
юридической академии им. О. Е. Кутафина и о структуре данного курса // Юридическое образование и
наука. – 2011. – № 1. – С. 16.
1
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объектов топливно-энергетическогоон комплекса», либоон в Федеральныйон закон
отон 3 декабряон 2011 г. №он 382-ФЗ «Оон государственной информационнойон системе
топливно-энергетическогоон комплекса», либоон в будущийон Энергетический
кодексон Российской Федерациион о которомон шла речьон выше.
На

основаниион

сказанного

обон

административно-правовом

регулированиион в областион энергетики следуетон упомянуть ион о рамкахон такого
регулирования. Существуетон необходимость созданияон новой национальнойон
доктрины

регулированияон

энергетических

отраслейон

и

обеспечениеон

необходимого балансаон частных ион публичных интересовон в правовомон
регулировании

энергетики.

Существующийон

перекос

вон

сторону

административногоон регулирования создаетон барьеры дляон входа наон рынок ион
снижает возможностион эффективной рыночнойон конкуренции. Игнорирование
публичныхон интересов неон позволяет обеспечитьон защиту общихон интересов ион
зачастую ведетон к злоупотреблениюон частными интересамион со стороныон
субъектов энергетическогоон рынка. Поэтому правовыеон реформы должныон быть
обеспеченыон

целесообразными

механизмамион

государственного

регулирования.
1.2он Законодательство Российскойон Федерации вон области энергетики
Наон стыке переходаон России отон командной экономикион к рыночной,он назрел
вопросон

о

необходимостион

проведения

структурныхон

реформ

вон

электроэнергетике.
Одним изон первых актов,он положивших началоон структурной реформыон
электроэнергетики, сталон Указ Президентаон Российской Федерациион от 28он
апреля 1997он г. № 426он «Об основныхон положениях структурнойон реформы вон
сферах естественныхон монополий»1. В связион с тем,он что Российскийон оптовый
рынокон электрической энергиион развивался наон основе конкуренции,он возникла

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.05.1997. – N 18. – Ст. 2132.
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необходимостьон внесения значительныхон изменений вон сферу естественныхон
монополий вон электроэнергетике1.
«Статус Российскогоон открытого акционерногоон общества энергетикион и
электрификациион (РАО «ЕЭСон России») какон холдинговой компании,он которая
контролировалаон электростанции, межсистемныеон линии электропередачи,он
региональные энергоснабжающиеон компании ион Акционерное обществоон
«Центральное диспетчерскоеон управление Единойон энергетической системыон
России» неизбежноон создавал внутренниеон противоречия еёон интересов прион
переходе кон конкурентным отношениямон в электроэнергетике. Ещёон один
конфликтон интересов возникалон при функционированиион оптового рынка,он когда
РАОон «ЕЭС России»,он которое имеетон собственные генерирующиеон мощности,
одновременноон

контролирует

оперативно-технологическоеон

управление

оптовогоон рынка, процессыон отбора составаон генерирующих мощностейон и
распределенияон нагрузки междуон всеми производителями,он работающими наон
этом рынке»2.
Поэтапноеон реформирование электроэнергетики,он в которойон были
одобреныон

основные

направленияон

реформирования,

устанавливалосьон

Постановлением Правительстваон Российской Федерациион от 11он июля 2001он г. №
526он «О реформированиион электроэнергетики Российскойон Федерации».
Для последующегоон структурного преобразованияон электроэнергетики
потребовалосьон принятие федеральныхон законов как,он Федеральный законон от 26он
марта 2003он г. N 35-ФЗон «Об электроэнергетике»3.
Важнейшимон моментом дляон реформирования сталоон внесение измененийон
в параграфон 6 («Энергоснабжение»)он главы 30,он части второйон Гражданского
кодексаон Российской Федерациион (пункт 4,он статьи 539):он «К отношениямон по
договоруон энергоснабжения электрическойон энергией правилаон настоящего
параграфаон применяются, еслион законом илион иными правовымион актами неон
Лаврик Т.М., Фролов С.А. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие для
студентов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – С. 14.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.05.1997. – N 18. – Ст. 2132.
3
Там же. – 31.03.2003. – N 13. – Ст. 1177.
1
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установлено иное»1. Вон статью 4он Федерального законаон «О естественныхон
монополиях»2 былион внесены новыеон виды деятельностион (услуги поон передаче
электрическойон энергии, услугион по передачеон тепловой энергии,он услуги поон
оперативно-диспетчерскому управлениюон в электроэнергетике).
Статьяон 8 данногоон федерального законаон дополнилась требованиемон в
отношениион субъектов естественныхон монополий: «предоставлятьон доступ наон
товарные рынкион и производитьон товары (услуги)он на недискриминационныхон
условиях согласноон антимонопольному законодательству»3.
Относительноон Федерального Законаон от 14он апреля 1995он г. № 41-ФЗон «О
государственномон регулировании тарифовон на электрическуюон и тепловуюон
энергию вон Российской Федерации»4,он были принятыон важнейшие изменения,он
которые устанавливали:он закон действуетон до завершенияон переходного
периода;он увеличена степеньон федерального влиянияон на регионы;он появилась
возможностьон установления свободнойон (договорной) ценыон на электроэнергиюон
в

нерегулируемыхон

секторах

оптовогоон

рынка;

разделениеон

услуг

поон

организации функционированияон и развитиюон ЕЭС (междуон РАО «ЕЭСон
России», ОАОон «ФСК ЕЭС»,он НП «АТС»он и ОАОон «СО-ЦДУ ЕЭС»);он введён
годовойон цикл регулированияон (календарный год)он в увязкеон с бюджетнымон
процессом поон времени.
4 ноябряон 2007 г. былон принят Федеральныйон Закон №он 250-ФЗ «Оон
внесении измененийон в отдельныеон законодательные актыон Российской
Федерациион в связион с осуществлениемон мер поон реформированию Единойон
энергетической системыон России»5.
В результатеон была произведенаон реорганизация Российскогоон открытого
акционерногоон общества энергетикион и электрификациион «ЕЭС России»он и наон ее
основеон были созданыон следующие субъектыон и группыон субъектов:

Собрание законодательства Российской Федерации.. – 29.01.1996. – N 5. – Ст. 410.
Там же. – 21.08.1995. – N 34. – Ст. 3426.
3
Там же. – 21.08.1995. – N 34. – Ст. 3426.
4
Там же. – 17.04.1995. – N 16. – Ст. 1316.
5
Там же. – 05.11.2007. – N 45. – Ст. 5427.
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 генерирующие

компании,он

в

которыхон

объединены

(производственные)он генерирующие активы;
 энергосбытовыеон

компании,

которыеон

занимаются

продажейон

электроэнергии потребителям;
 сетевыеон компании, объединяющиеон магистральные ион региональные
распределительныеон электрические сети;
 субъектыон оперативно-диспетчерского управления;
 коммерческаяон инфраструктура оптовогоон рынка.
Компании, возникшиеон в ходеон реорганизации РАОон «ЕЭС России»он
представляют

собойон

организации,

которыеон

специализируются

наон

определённых видахон деятельности (генерация,он передача электроэнергии,он
сбыт электроэнергиион конечным потребителям,он проектные ион ремонтные
организации)он и контролируютон соответствующие профильныеон активы.
На определенномон этапе реформированияон электроэнергетики возниклаон
необходимость разделенияон видов деятельностион на конкурентныеон (генерация
электрическойон энергии, еёон сбыт) ион естественно-монопольные (передачаон
электрической энергиион по сетямон и оперативно-диспетчерскоеон управление).
При этомон магистральные электрическиеон сети переходятон под контрольон
федеральной сетевойон компании; распределительныеон сети интегрируютсяон в
межрегиональныеон распределительные сетевыеон компании (МРСК);он функции
региональныхон диспетчерских управленийон передаются общероссийскомуон
системному оператору1. Такжеон возникли ион организации, которыеон отвечали заон
организацию торговлион электрической энергиейон и мощностьюон на оптовомон
рынке. Следует отметить,он что вон ходе даннойон реформы произошлоон полное
преобразованиеон субъектного составаон электроэнергетики Россиион и появлениеон
новых субъектов,он которые ориентированы,он прежде всего,он на рынокон
электроэнергии.

Лаврик Т.М., Фролов С.А. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие для
студентов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – С. 15.
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Федеральный законон «Об электроэнергетике»он (в ред. Федеральногоон
закона отон 4 ноябряон 2007 г. №он 250-ФЗ «Оон внесении измененийон в отдельныеон
акты

Российскойон

Федерации

вон

связи

сон

осуществлением

мерон

по

реформированиюон Единой энергетическойон системы России»)он установил, чтоон
все функциион ОАО «РАОон «ЕЭС России»он перераспределены ион частично
закрепленыон за ОАОон «Системный операторон Единой энергетическойон системы
России»,он ОАО «Федеральнаяон сетевая компанияон Единой энергетическойон
системы России»он и Советомон рынка»1.
Постоянное развитиеон рыночных отношенийон в Российскойон Федерации,
обуславливаетон необходимость вон создании нормативно-правовойон базы вон
области

энергетики,он

которая

включаетон

в

нефтегазовыйон комплекс, теплоэнергетикуон и

себяон

электроэнергетику,

другиеон важные отраслион

экономики. Безусловно, основныеон функции поон поводу развитияон данных
отраслей,он выполняет государствоон в рамкахон правового регулированияон
отношений.
Принятие Федеральногоон закона отон 17 августаон 1995 г. №он 147-ФЗ «Оон
естественных монополиях»он2 и изданиеон Указа Президентаон Российской
Федерациион от 29он ноября 1995он г. № 1194он «О федеральнойон энергетической
комиссиион Российской Федерации»он3 создали законодательнуюон базу дляон
формирования органовон государственного регулированияон газовых рынковон
России ион основу дляон разработки необходимыхон процедур ион методик
регулирования.
Вон данное время,он

наиболее актуальнымон являлся вопросон о принятиион

закона оон газоснабжении. Федеральный законон от 31он марта 1999он г. № 69-ФЗон «О
газоснабжениион

в

экономическиеон

и

Российскойон

Федерации»4

организационныеон

основы

определялон
отношенийон

правовые,
в

областион

газоснабжения вон Российской Федерациион для удовлетворенияон потребностей
Собрание законодательства Российской Федерации. – 31.03.2003. – N 13. – Ст. 1177.
Там же. – 21.08.1995. – N 34. – Ст. 3426.
3
Там же. – 04.12.1995. – N 49. – Ст. 4770.
4
Там же. – 05.04.1999. – N 14. – Ст. 1667.
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государстваон в стратегическомон виде энергетическихон ресурсов, которыеон
заключаются вон вопросах, касающихсяон федеральных энергетическихон систем,
правовыхон основ единогоон рынка, безопасностион государства, основон ценовой
политики,он относящиеся кон ведению Российскойон Федерации.
Устанавливаются принципыон государственной политикион в областион
энергетики,

которыеон

включают:

государственноеон

регулирование

рациональногоон использования запасовон газа, особенноон запасов газа,он имеющих
стратегическоеон значение;
коммунального

повышениеон уровня

хозяйства,он

промышленных

газификациион жилищноион

иных

организаций,он

расположенных наон территориях субъектовон Российской Федерации,он на основеон
формирования

ион

реализации,

соответствующихон

федеральной,

межрегиональныхон и региональныхон программ газификации;он определение
основон ценовой политикион в отношениион газа; созданиеон условий дляон широкого
использованияон газа вон качестве моторногоон топлива ион сырья дляон химической
промышленностион Российской Федерации;он обеспечение надёжнойон сырьевой
базыон добычи газа;он обеспечение энергетическойон безопасности Российскойон
Федерации1 (статьяон 4 Федеральногоон закона «Оон газоснабжении вон Российской
Федерации»). Появляетсяон определение Федеральнойон системы газоснабжения,он
которая представляетон собой совокупностьон действующих наон территории
Российскойон Федерации системон газоснабжения, ион состоит изон единой системыон
газоснабжения

(ЕСГ),он

региональных

системон

газоснабжения,

газораспределительныхон систем, находящихсяон в собственностион организаций2.
Тем самым,он для эффективногоон функционирования газовойон и нефтянойон
отраслей

промышленности,он

требуется

всёон

же

проведениеон

чётко

сформулированнойон государственной политикион по развитиюон указанных
отраслейон

промышленности,

болееон

чёткого

определенияон

компетенции

федеральныхон органов исполнительнойон власти вон указанных сферах»3.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.04.1999. – N 14. – Ст. 1667.
Там же. – 05.04.1999. – N 14. – Ст. 1667.
3
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Послеон нескольких попытокон Федеральный законон «О нефтион и газе»он так ион
не былон принят. Специальных норм,он которые определяютон особенности
отношенийон по использованиюон недр дляон геологического изученияон и добычион
нефти ион газа, нетон и вон самом Федеральномон законе отон 21 февраляон 1992 г. №он
2395-1 «Оон недрах»1.
Это привелоон к следующимон результатам: 1)он имея необходимостьон в
регулированиион отношений поон использованию недрон для геологическогоон
изучения ион добычи нефтион и газаон на законодательномон уровне, некоторыеон
субъекты Российскойон Федерации закрылион данные пробелыон принятием своихон
законов оон нефти ион газе. Законы принятые,он к примеру,он в Тюменскойон области,
Республикеон Татарстан, Ханты-Мансийскомон автономном округе,он Саратовской
областион часто противоречилион федеральному законуон «О недрах»;он 2) оказалисьон
разрозненными нормы,он относящиеся кон геологическому изучениюон и добычион
нефти ион газа, которыеон в настоящееон время находятон свое отражениеон в самыхон
разных нормативныхон правовых актах,он но толькоон не вон Федеральном законеон
Российской Федерациион «О недрах»;он 3) суды,он рассматривая споры,он связанные
сон

использованием

углеводородов,он

недрон

для

сталкиваются

геологическогоон
сон

изучения

необходимостью

ион

добычи

толкованияон

соответствующих терминов,он которые неон закреплены вон законодательстве2.
Правовое регулированиеон энергоснабжения ион энергоэффективности
являетсяон важнейшей ион приоритетной задачейон государства. В бюджетномон
послании Федеральномуон Собранию отон 25 маяон 2009г. «О бюджетнойон политике
вон 2010 –он 2012 годах»3,он Президент Российскойон Федерации указалон на
необходимостьон

дальнейшего

развитияон

энергетики,

включаяон

и

энергосбережение. Даннаяон идея нашлаон свое отражениеон в Посланиион

Собрание законодательства Российской Федерации. – 06.03.1995. – N 10. – Ст. 823.
Кольченко А.И. Пути совершенствования административно-правового регулирования в сфере энергетики //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 12-2. – С. 61.
3
Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от
25.05.2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kremlin.ru, свободный (дата обращения:
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Президента Российскойон Федерации Федеральномуон Собранию отон 12 ноябряон
2009 г., какон один изон приоритетов дляон развития экономикион государства.
Правительством Российскойон Федерации, воон исполнение данныхон задач,
былоон издано Распоряжениеон от 13он ноября 2009он г. № 1715-рон «Об
энергетическойон стратегии Россиион до 2030он года»1. Указанное распоряжениеон
закрепило, чтоон важнейшее направлениеон государственной энергетическойон
политики –он это формированиеон комплексного федеральногоон и региональногоон
законодательства поон энергоснабжению. На основаниион этого, 23он ноября 2009он
г. был принятон Федеральный законон № 261-ФЗон «Об энергосбережениион и оон
повышении энергетическойон эффективности ион о внесениион изменений вон
отдельные

законодательныеон

акты

Российскойон

Федерации»2,

которыйон

активизировал созданиеон необходимых правовыхон норм вон области энергетики.
Данныйон

закон

предусматриваетон

необходимые

ион

достаточно

проработанныеон требования поон обеспечению энергетическойон эффективности
зданий,он строений ион сооружений, положения,он касающиеся повышенияон
энергетической эффективностион в жилищномон фонде, ион иные требованияон к
осуществлениюон энергосберегающей деятельностион (ст. 11–12 вышеуказанногоон
федерального закона)3. Целесообразноон отметить ион некоторую абстрактностьон
ряда

требованийон

по

повышениюон

энергосбережения.

Так,он

принятый

природоресурсноеон

законодательство

энергетической
закон,он

как

декларируетон

эффективностион
ион

и

действующее
поддержку

вон

осуществлении инвестиционнойон деятельности вон области энергосбереженияон
для техон организаций, которыеон используют технологии,он имеющие высокуюон
степень энергетическойон эффективности. Однако, какон и вон случаях сон
природопользователями,

государственноеон

содействие

принимаетон

вариативный характер,он и, какон верно отмечаетон И. А. Игнатьева: «еёон наличие
илион отсутствие одинаковоон допустимо сон точки зренияон законодателя, что,он

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 30.11.2009. – № 48. – Ст. 5836.
Там же. – 30.11.2009. – N 48. – Ст. 5711.
3
Там же. – 30.11.2009. – N 48. – Ст. 5711.
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конечно,

неон

может

свидетельствоватьон

о

качественностион

механизма

реализациион закона»1.
На основаниион вышеуказанного закона,он Постановлением Правительстваон
Российской Федерациион от 1он июня 2010он г. № 391он были утвержденыон правила
созданияон

государственной

информационнойон

системы

вон

области

энергосбереженияон и повышенияон энергетической эффективностион и условийон
для

еёон

функционирования,

которыеон

способствуют

созданиюон

и

функционированиюон государственной информационнойон системы вон области
энергосбережения2.
Необходимымон

фундаментом

информационно-аналитическогоон

обеспечения развитияон Российской энергетикион является Федеральныйон закон
отон 3 декабряон 2011 г. №он 382-ФЗ «Оон государственной информационнойон системе
топливно-энергетическогоон комплекса»3. Как указываетон Т.М. Лаврик: «Егоон
принятие –он результат длительнойон работы поон устранению пробеловон и
противоречийон в нормативнойон правовой базе,он которые былион вызваны
отсутствиемон системного подходаон к правовомуон регулированию формированияон
и использованияон государственных информационныхон ресурсов ТЭК»4.
Федеральныйон закон №он 382-ФЗ создавалсяон с цельюон формирования
правовыхон и организационныхон основ дляон обеспечения заинтересованныхон
государственных органов,он органов местногоон самоуправления, должностныхон
лиц, организацийон и гражданон информацией оон состоянии ион прогнозе развитияон
ТЭК5.
Важнейшим принципомон создания, эксплуатациион и совершенствованияон
ГИС ТЭКон является полнота,он достоверность, своевременностьон предоставления
информациион

для

включенияон

в

системуон

и

общедоступностьон

такой

информации,он кроме информациион доступ кон которой запрещенон федеральными
Игнатьева И.А. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности: особенности и проблемы // Энергетическое право. – 2011. – № 1. – С. 34.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.07.2010. – N 23. – Ст. 2851.
3
Там же. – 05.12.2011. – N 49. – Ст. 7060.
4
Лаврик Т.М., Фролов С.А. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие для
студентов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – С. 21.
5
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законами.

Даннымон

законом

предусматриваетсяон

три

основныхон

вида

участниковон ГИС ТЭК:он оператор системы,он субъекты системы,он которые
представляютон в обязательномон порядке информациюон для включенияон в
систему,он а такжеон её пользователи1.
Реализацияон

закона

вон

сфере

энергосбереженияон

возможна

прион

повышении объёмаон финансовых инвестиций. Вон особенности этоон касается
развитияон энергосберегающей системыон и возобновляемыхон источников энергиион
как еёон основной части. Федеральныйон закон отон 26 мартаон 2003 г. №он 35-ФЗ «Обон
электроэнергетике» содержитон понятие возобновляемыхон источников энергии.
«Возобновляемыеон источники энергиион – энергияон солнца, энергияон ветра,
энергияон вод (вон том числеон энергия сточныхон вод), заон исключением случаевон
использования

такойон

энергии

наон

гидроаккумулирующих

электроэнергетическихон станциях, энергияон приливов, энергияон волн водныхон
объектов, вон том числеон водоёмов, рек,он морей, океанов,он геотермальная энергияон
с

использованиемон

низкопотенциальнаяон

природных
тепловая

подземныхон

энергияон

земли,

теплоносителей,
воздуха,он

воды

сон

использованием специальныхон теплоносителей, биомасса,он включающая вон себя
специальноон выращенные дляон получения энергиион растения, вон том числеон
деревья, аон также отходыон производства ион потребления, заон исключением
отходов,он полученных вон процессе использованияон углеводородного сырьяон и
топлива,он биогаз, газ,он выделяемый отходамион производства ион потребления наон
свалках такихон отходов, газ,он образующийся наон угольных разработках...»2.
Хочетсяон отметить, что,он не смотряон на такоеон объемное определение,он пока
невозможноон

говорить

оон

достаточном

отражениион

в

действующемон

законодательстве положенийон о возобновляемыхон источниках энергиион как
объектеон гражданских прав.
Вон соответствии сон абзацем 32он пункта 1он статьи 23он Федерального законаон
«Об
1
2

электроэнергетике»,он

утверждение

основныхон

Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.2011. – N 49. – Ст. 7060.
Там же. – 31.03.2003. – N 13. – Ст. 1177.
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государственнойон

политики

вон

сфере

повышенияон

энергетической

эффективностион электроэнергетики, содержащихон целевые показателион объёма
производстваон и потребленияон электрической энергиион с использованиемон
возобновляемых источниковон энергии вон совокупном балансеон производства ион
потребления

электрическойон

энергии,

относитсяон

к

компетенциион

Правительства Российскойон Федерации.
Подводя итогон вышесказанному, необходимоон отметить, что,он несмотря наон
стремление

законодателяон

как

можноон

быстрее

провестион

правовое

регулированиеон отношений, касающихсяон использования возобновляемыхон
источников энергиион как объектовон гражданских прав,он предусматриваемые
закономон об электроэнергетикеон положения, исполнениеон которых позволилоон бы
оптимизироватьон сферу использованияон возобновляемых источниковон энергии,
доон сих порон не нашлион своего нормативногоон развития, а,он значит, ион
практического воплощения1.
1.3 Формыон и методыон административно-правового регулированияон в
областион энергетики
В основеон административно-правового регулирования,он как ион любого
воздействияон государства наон экономические отношения,он лежит властнаяон
деятельность. При этомон власть означает,он что управляющийон субъект
подчиняетон своей волеон других субъектов,он определяет ихон поведение,
добиваетсяон достижения ион решения, поставленныхон перед подчиненнымион
субъектами целейон и задач2. Темон не менее,он государство какон властный субъектон
управления неминуемоон приходит кон проблеме эффективностион и позитивностион
осуществления регулирования. Связаноон это сон тем, чтоон экономика, ион как еёон
составной

элемент,он

энергетика,

сложноорганизованных систем.

имеютон

отдельные

свойстваон

Поэтомуон проблема формон и методовон

Попондопуло В.Ф. Возобновляемые источники энергии в электроэнергетике // Энергетическое право. –
2011. – № 1. – С. 56.
2
Мельгунов В.Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в сфере
предпринимательской деятельности. Монография. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 19.
1
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административно-правового регулированияон в областион энергетики являетсяон
особо значимой.
Реформированиеон экономики Россиион после переходногоон периода,
породилоон

множество

противоречийон

и

проблем,он

включая

ион

поиск

оптимальныхон форм ион методов административно-правовогоон регулирования
энергетики. Складывающиесяон рыночные отношенияон привели кон потребности
измененияон структуры хозяйственныхон связей вон данной области,он являющейся
однойон из естественно-монопольныхон отраслей. Такие условияон вызвали
необходимостьон анализа методовон административно-правового регулированияон
в

областион

энергетики,

аон

также

разработкион

и

внедренияон

новых

административно-правовыхон методов.
Перевод всейон структуры экономикион на рыночныеон механизмы, прион этом,
неон учитывая спецификуон национальной экономикион и особойон роли некоторыхон
отраслей,

которыеон

обеспечивают

национальнуюон

энергетическую

безопасность,он внутренние экономическиеон и внешнеполитическиеон интересы
государства,он привело кон

дестабилизации экономики,он разрыву единогоон

экономического пространстваон страны, ослаблениюон положения страныон на
мировойон арене. Поэтому большоеон значение приобретаютон не исключительноон
ценовые методыон регулирования энергетики,он а альтернативныеон им неценовыеон
методы, которыеон способны вон некоторых случаяхон достичь большейон
результативности,

аон

также

методыон

административно-правового

регулирования.
Использованиеон метода регулирования,он прежде всего,он сопряжено сон
целенаправленной деятельностью,он которая представляетон собой совокупностьон
приемов, способовон достижения результата. Такжеон можно определитьон метод,
какон систему определенныхон способов

целенаправленногоон воздействия

властногоон субъекта наон объект управления1.

Мельгунов В.Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в сфере
предпринимательской деятельности. Монография. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 21.
1
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Бахрахон

Д.Н.

понимает

подон

методами

регулированияон

способы

воздействияон на людей,он средства, приемыон достижения тойон или инойон цели,
выполненияон поставленной задачи1.
Методыон правового регулированияон включают вон себя следующиеон
методы: императивныйон и диспозитивный;он дозволение, обязывание,он запрет;
методон властного предписанияон и субординации;он метод автономиион и равенстваон
сторон;

поощрения;он

рекомендации,

убеждениеон

и

принуждение;он

индивидуальный метод2.
Целесообразноон

упомянуть

ион

виды

общеметодологическихон

характеристик правовогоон регулирования, которыеон выделяются вон зависимости
отон вида регулируемыхон отношений. К такимон относятся следующие:он
децентрализованное регулирование,он которое используетсяон в отношениион
субъектов гражданскогоон общества относительноон частноправовых отраслей;он
централизованное регулирование,он свойственное отношениямон управления, кон
примеру, междуон министерством ион подчиненной емуон федеральной службой.
Однакоон приоритетом являетсяон общесоциальный интерес,он в связион с чем,он
императивное регулированиеон применяется вон публично-правовых отрасляхон
(конституционное, административноеон право ион т.д.).
В своюон очередь способыон правового воздействияон (регулирования)
подразумеваютон

использование

основныхон

и

дополнительныхон

средств.

Основными средствамион являются дозволение,он обязывание ион запрет. Что
касаетсяон дополнительных, тоон здесь мненияон некоторых авторовон отличается. К
примеру,он Бабаев В.К., Барановон В.М.3 причисляют кон дополнительным
средствамон – поощренияон и рекомендации. Другиеон авторы4 называютон меры
принуждения,он
предупредительноеон

возложение
(превентивное)

юридическойон
воздействиеон

ответственности,
норм,

которыеон

предусматривают возможностьон применения государственногоон принуждения.
Бахрах Д.Н. Административное право России. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 59.
Матузов М.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Норма, 2009. – С. 354.
3
Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в схемах и определениях. – М.:
Юрист, 2001. – С. 146.
4
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. – М.: Юрист, 2015. – С. 114.
1
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Также необходимоон упомянуть ион о такомон понятии какон правовой режимон
(лат. «regimen» –он управление), которыйон представляет собойон сочетание
различныхон

юридических

средствон

и

способов,он

используемых

дляон

осуществления специфическогоон правового регулированияон определенной
сферыон общественных отношений. Правовыеон режимы содержатон правовые
запреты,он ограничения, дозволенияон и дополнительныеон обязывания вон разных
комбинациях,он при господствующейон роли однихон и прион вспомогательной ролион
иных. С.С. Алексеев пишет,он что «каждыйон правовой режимон выражает степеньон
жесткости юридическогоон регулирования, наличиеон известных ограниченийон и
обязываний,он допустимый уровеньон активности субъектов,он пределы ихон
правовой самостоятельности»1.
Наон сегодняшний день,он наука ион практика административногоон права
имеетон огромный опытон использования различныхон методов, сон помощью
которыхон

осуществляется

управлениеон

разнообразными

областямион

общественной жизни,он в томон числе путемон государственного регулирования.
Государственноеон

регулирование

подразделяетсяон

на

структурное,он

поведенческое ион стандартное регулирование. Структурноеон регулирование
означает,он что организациямон предоставляется правоон либо накладываетсяон
обязательство

участвоватьон

в

определенныхон

видах

деятельности.

Поведенческоеон регулирование (ценовое)он осуществляется путемон установления
ценон (прямое регулирование)он либо налоговуюон политику, субсидированиеон
(непрямое илион косвенное регулирование).

Стандартноеон регулирование

происходитон через системуон стандартов, применяющиесяон при решениион
вопросов социальнойон политики, охраныон окружающей средыон и безопасности2.
Изучениеон

процессов

становленияон

и

развитияон

законодательного

регулированияон энергетики показывает,он что вон зависимости отон различных
факторовон (исторических, экономическихон и т.д.),он уровень государственногоон
воздействия

(регулирования)он

неодинаков.

Границы

регулирующегоон

Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Проспект, 2005. – С. 186.
Айзенберг Н.И. Теоретические основы регулирования естественных монополий. – Иркутск: Ин-т систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева, 2006. – С. 29.
1
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воздействия наон отрасли, имеющиеон социально-экономическое значение,он
зависят ион от формыон собственности субъектовон энергетического рынка1. Вон
зависимости

отон

государственного

данного

критерияон

регулирования:он

выделяют

ограничение

трион

основных

доходности;он

видаон
прямое

регулированиеон цен; регулированиеон отношений собственностион предприятий,
которыеон функционируют наон энергетическом рынке2.
Нарядуон с актуальностьюон государственного регулированияон в областион
энергетики, наиболееон важным являетсяон административно-правовой аспектон
данной проблематики.
Административно-правовоеон

регулирование

предполагаетон

односторонность волеизъявленияон одного изон участников отношения,он а егоон
механизм

неон

является

результатомон

договорного

волеизъявленияон

управляющих ион управляемых3.
Под формамион административно-правового регулированияон понимают
видыон действий государственныхон органов сон точки зренияон их внешнегоон
выражения4. Следует уточнить,он что этоон внешнее выражениеон регулирующего
воздействия,он вызывающее определенныеон последствия.
К формамон административно-правового регулированияон в областион
энергетики относятся:
 формыон государственной поддержки;
 административныеон

режимы,

связанныеон

с

обеспечениемон

государственных состоянийон (режим ядерныхон объектов);
 административно-правовая

легализацияон

предпринимательской

деятельностион (лицензирование);

Кольченко А.И. Пути совершенствования административно-правового регулирования в сфере энергетики //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 12-2. – С. 60.
2
Шуплецов А.Ф., Янкова Ю.П. Естественные монополии в переходной экономике: особенности
регулирования. – Иркутск: Фед. агентство по образованию; Байкальский государственный ун-т экономики и
права, 2016. – С. 42.
3
Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – М.: Юрист, 2005. – С. 45.
4
Кольченко А.И. Механизм, метод и способы правового регулирования в сфере энергетики // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. – 2014. – № 1. – С. 263.
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 тарифное регулированиеон и правовоеон регулирование ценообразованияон
(особенно вон естественно-монопольных отраслях);
 правовоеон обеспечение инновационнойон политики;
 контроль (надзор);
 применениеон мер административногоон принуждения;
 привлечение кон административной ответственности.
Такимон

образом,

установлениеон

специального

административно-

правовогоон режима вон отношении субъектовон энергетического рынкаон может
рассматриватьсяон в качествеон одной изон форм административно-правовогоон
регулирования ион разновидности государственногоон регулирования экономикион
в целом. Вон связи сон этим, следуетон определиться сон понятием административноправовогоон режима. Так, поон мнению И.С. Розанова,он административноправовой режимон – «этоон установленная вон законодательном порядкеон
совокупность правилон деятельности, действийон или поведенияон граждан ион
юридических лиц,он а такжеон порядок реализациион ими своихон прав вон
определенных условияхон (ситуациях)»1. Ю.А. Тихомиров указывает,он что
административно-правовойон

режим

–он

это

«специфическийон

порядок

деятельностион субъектов праваон в разныхон сферах государственнойон жизни»2.
Профессор Ноздрачевон А.Ф. даёт наиболееон удачное ион полное
определение,он характерное дляон административно-правового режима:он «это
особыйон порядок административно-правовогоон регулирования, использующийон
определенное сочетаниеон юридических средствон (установление запретов,он
правоограничений, дозволений,он льгот, привилегий,он иммунитетов, снятиеон
ограничений, поощрений,он приоритетов ион т.д.), определяющий такимон образом
системуон требований ион условий вон отношении субъектов,он объектов, функцийон с
учетомон специфики соответствующейон сферы государственногоон управления»3.

Розанов И.С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской Федерации, их
назначение и структура // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 89.
2
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. – М.: Юрист, 2015. – С. 159.
3
Ноздрачев А.Ф. Современное содержание понятия «Административно-правовой режим» // Журнал
российского права. – 2017. – № 2 (242). – С. 99.
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Методы административно-правовогоон регулирования, реализуемыеон в
формеон лицензирования, стандартизации,он сертификации, антимонопольнойон
политики, носятон регулятивный характерон и выступаютон как ограниченияон на
ведениеон определенных видовон деятельности, аон также какон система требований,он
предъявляемых

кон

качеству

товаровон

(услуг)

ион

безопасности

функционированияон производственных комплексовон субъектов естественныхон
монополий. По мнениюон Д.Н. Бахраха, данныеон институты являютсяон в первуюон
очередь,

«средствамион

хозяйственной

административно-правового

деятельности»1,он

а

неон

методами.

регулированияон

Данный

подходон

к

рассмотрениюон средств регулированияон имеет правоон на существование. Еслион
относить перечисленныеон выше институтыон к средствамон административноправового регулирования,он то ихон можно включитьон в болееон широкое поон
содержанию понятиеон методов административно-правовогоон регулирования.
В

качествеон

основных

признаков,он

характеризующих

методыон

административно-правового регулированияон в областион энергетики, можноон
выделить следующие:
 применениеон данных методовон является обязательнымон условием
функционированияон субъектов естественныхон монополий;
 полномочиями поон избранию методовон и ихон реализации наделеныон
специально уполномоченныеон на тоон органы исполнительнойон власти;
 данные методыон ставят специальныеон условия дляон хозяйственной
деятельностион субъектов энергетическогоон рынка ион особые характеристикион их
продукции.
Наон

основе

вышесказанногоон

административно-правового
представляютон

собой

можно

регулированияон

предусмотренныеон

определить,он
в

областион

что

методыон

энергетики

нормативно-правовыми

актамион

приемы, способыон установления ион применения обязательныхон требований кон
хозяйственной деятельностион и продукциион субъектов энергетическогоон рынка.

1

Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 78.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫон РЕГУЛИРОВАНИЯ Вон

2.

ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Органыон

2.1

исполнительной

власти,он

осуществляющие

регулированиеон в областион энергетики
В

областион

регулированию

энергетики

полномочияон

осуществляютон

следующие

по

государственномуон

государственныеон

органы:

Президентон Российской Федерации,он Правительство Российскойон Федерации,
федеральныеон органы исполнительнойон власти (Министерствоон энергетики
Российскойон

Федерации,

технологическомуон
недропользованию,
территориальныеон

и

Федеральнаяон

атомномуон

надзору,

Федеральнаяон
органы,

служба

органыон

поон

экологическому,

Федеральноеон

антимонопольная
исполнительной

агентство

поон

служба,он

их

властион

субъектов

Российскойон Федерации, органыон местного самоуправления.
Полномочияон
соответствующими

данных

государственныхон

законодательнымион

актами.

органов
К

установленыон

такимон

относятся:

Конституцияон Российской Федерации,он Федеральный конституционныйон закон
«Оон Правительстве Российскойон Федерации»; Федеральныйон закон «Оон защите
конкуренции»;он

Федеральный

законон

«О

естественныхон

монополиях»,

Градостроительныйон кодекс Российскойон Федерации, Кодексон Российской
Федерациион

об

административныхон

правонарушениях

ион

другие

законодательныеон акты. К томуон же, существуетон специальное энергетическоеон
законодательство, кон которым относятсяон следующие федеральныеон законы:
Федеральныйон закон «Обон электроэнергетике»; Федеральныйон закон «Оон
газоснабжении

вон

Российской

Федерации»;он

Федеральный

законон

«Об

использованиион атомной энергии»;он Федеральный законон «О теплоснабжении»,он
Федеральный законон «Об энергосбережениион и оон повышении энергетическойон
эффективности ион о внесениион изменений вон отдельные законодательныеон акты
Российскойон Федерации» ион другие законыон и иныеон нормативные правовыеон
акты.
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Часть

третьяон

статьи

80он

Конституции

Российскойон

Федерации

устанавливает,он что Президентон Российской Федерациион в соответствиион с
Конституциейон Российской Федерациион и федеральнымион законами определяетон
основные направленияон внутренней ион внешней политикион государства1.
В соответствиион с Указомон Президента Российскойон Федерации отон
15.06.2012 № 859он «О Комиссиион при Президентеон Российской Федерациион по
вопросамон стратегии

развитияон топливно-энергетического

комплексаон и

экологическойон безопасности»2 прион Президенте Российскойон Федерации
образованаон

Комиссия

энергетическогоон

поон

комплекса

вопросам
ион

стратегиион

экологической

развития

топливно-

безопасностион

в

целяхон

координации деятельностион федеральных органовон исполнительной власти,он
органов исполнительнойон власти субъектовон Российской Федерации,он органов
местногоон

самоуправления

ион

организаций

поон

развитию

топливно-

энергетическогоон комплекса, обеспечениюон промышленной, энергетическойон и
экологическойон безопасности, рациональногоон использования ион эффективного
воспроизводстваон минерально-сырьевой базы. Председателемон Комиссии
являетсяон Президент Российскойон Федерации.
Следует такжеон отметить, чтоон полномочия Президентаон Российской
Федерациион закреплены ион в специальномон энергетическом законодательстве.
Так,он в соответствиион со ст. 3он Федерального законаон «Об особенностяхон
управления

ион

распоряжения

имуществомон

и

акциямион

организаций,

осуществляющихон деятельность вон области использованияон атомной энергии,он и
оон внесении измененийон в отдельныеон законодательные актыон Российской
Федерации»он

определен

порядокон

осуществления

структурныхон

преобразований вон атомном энергопромышленномон комплексе.
Высший исполнительныйон орган государственнойон власти Российскойон
Федерации -он Правительство Российскойон Федерации реализуетон полномочия вон
области государственногоон регулирования ион контроля в области энергетики в
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
Там же. – 09.07.2012 . – N 28. – Ст. 3879.
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соответствии со ст. 15 Федерального конституционного закона от 17 декабря
1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»1, а также в
соответствии со специальным энергетическим законодательством энергетики
в частности в Федеральном законе «Об электроэнергетике», Федеральном
законе «О теплоснабжении», Федеральном законе «Об использовании
атомной энергии», Федеральном законе «О газоснабжении в Российской
Федерации» и т.д. К примеру, в соответствии со статьей ст. 28 Федерального
закона «Об использовании атомной энергии»2, Правительство Российской
Федерации принимает решения: о размещении и сооружении ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения, находящихся в
федеральной собственности, имеющих федеральное или межрегиональное
значение либо размещаемых и сооружаемых на территориях закрытых
административно-территориальных

образований;

о

порядке

отнесения

ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения к
объектам, имеющим федеральное или межрегиональное значение; о порядке
принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения, не находящихся в
государственной или муниципальной собственности, либо не имеющих
федерального или межрегионального значения, либо не размещаемых и не
сооружаемых на территориях закрытых административно-территориальных
образований.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти»3 в систему федеральных органов исполнительной власти входят:
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
Рассмотрим федеральные органы исполнительной власти в области
государственного

регулирования

энергетики,

уполномоченные

Правительством Российской Федерации.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 23.12.1997. - №51. – Ст. 5712.
Там же. – 27.11.1995. – N 48. – Ст. 4552.
3
Там же. – 15.03.2004. – N 11. – Ст. 945.
1
2
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Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по
вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных
трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых
источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе
соглашений

о

разделе

продукции,

и

в

сфере

нефтехимической

промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг,
управлению

государственным

имуществом

в

сфере

производства

и

использования топливно-энергетических ресурсов.
Законодатель возложил на Министерство энергетики Российской
Федерации

также

осуществление

названных

функций

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности по вопросам
проведения энергетических обследований, информационного обеспечения
мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической

эффективности, учета используемых энергетических ресурсов.
В пределах своей компетенции Минэнерго Российской Федерации
осуществляет функции по созданию, эксплуатации и совершенствованию
государственной

информационной

системы

топливно-энергетического

комплекса, а также по созданию государственной информационной системы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
условий для ее функционирования.
Также,

к

полномочиям

министерства

отнесены:

реализация

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
теплоснабжения в части производства тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также
передачи тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, в том числе произведенной
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источниками тепловой энергии в случае, если такие источники тепловой
энергии

входят

в

схему

теплоснабжения,

включающую

источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

(Минэкономразвития России) в соответствии с Положением о нем,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
июня 2008 г. N 4371 осуществляет функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и
прогнозирования

социально-экономического

развития,

разработке

и

реализации программ социально-экономического развития Российской
Федерации. В связи с этим Минэкономразвития России осуществляет
разработку государственных прогнозов социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, а также отраслей и секторов в экономике, в том числе в
энергетике, на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, леса, водные
объекты,

расположенные

на

землях

особо

охраняемых

природных

территорий, объекты животного мира и среду их обитания, земельных
отношений, связанных с переводом земель водного фонда и земель особо
охраняемых территорий и объектов (в части, касающейся земель особо
охраняемых природных территорий) в земли другой категории, в области
охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга
окружающей природной среды, ее загрязнения, в том числе в сфере
регулирования радиационного контроля и мониторинга, а также по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 16.06.2008. – N 24. – Ст. 2867.
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регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы,
касающиеся обращения с отходами производства и потребления, особо
охраняемых природных территорий и государственной экологической
экспертизы1.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
организует и в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение
обязательств, вытекающих из международных договоров Российской
Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства2.
Федеральная

антимонопольная

служба

(ФАС)

осуществляет

антимонопольное регулирование, в том числе в сфере энергетики, контроль
на оптовом и розничных рынках, с учетом особенностей, установленных
законодательством в области электроэнергетики, тарифы на трубопроводном
транспорте и др. Согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации

от

7

апреля

2004

г.

N

189

«Вопросы

Федеральной

антимонопольной службы»3и Положению о Федеральной антимонопольной
службе,

утвержденному

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30 июня 2004 г. N 3314, Федеральная антимонопольная служба
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением, в том числе и
законодательства о конкуренции на товарных рынках и о естественных
монополиях. В связи с упразднением Федеральной службы по тарифам5, все
функции по регулированию цен, в том числе в области энергетики перешли к
Федеральной Антимонопольной службе.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, данная служба
(Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
Собрание законодательства Российской Федерации. – 02.06.2008. – N 22. – Ст. 2581.
Там же. – 02.06.2008. – N 22. – Ст. 2581.
3
Там же. – 12.04.2004. – N 15. – Ст. 1482.
4
Там же. – 02.06.2004. – N 31. – Ст. 3259.
5
Там же. – 14.09.2015. – N 37. – Ст. 5153.
1
2
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политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора,
функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ,
связанных

с

пользованием

недрами,

промышленной

безопасности,

безопасности при использовании атомной энергии (за исключением
деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и
утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей
(кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений),
безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов
промышленного назначения, а также специальные функции в области
государственной безопасности в указанной сфере.
Кроме того Ростехнадзор выдает разрешения в том числе на право
ведения работ в области использования атомной энергии работникам
объектов использования атомной энергии; на применение конкретных видов
(типов) технических устройств на опасных производственных объектах; на
допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также

объектов

электросетевого

хозяйства,

принадлежащих

сетевым

организациям и иным лицам (в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации). Как видно, данный федеральный
орган исполнительной власти занимает практически центральное место в
государственном регулировании энергетики.
Целесообразно упомянуть и государственной корпорации «Росатом»,
которая не является государственным органом, но все же наделена
определенными полномочиями федерального органа исполнительной власти
в соответствии с Федеральными законом «О Государственной корпорации по
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атомной энергии «Росатом»1 от 01.12.2007 N 317-ФЗ. Положения данного
федерального

закона

выходят

Российской

Федерации,

за

пределы

наделяя

требований

госкорпорацию

Конституции
совмещенными

полномочиями субъекта частного права и одновременно – федерального
органа исполнительной власти. Так, статья 8 вышеуказанного закона
наделяет госкорпорацию полномочиями в сфере нормативно-правового
регулирования

в установленной сфере деятельности: «нормативные

правовые акты Корпорации издаются в форме приказов, положений и
инструкций, обязательных для федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц»2.
Как субъект частного права Росатом производит электрическую и
тепловую энергию, продает эту энергию, а также товары и услуги в своей
отрасли,

участвует

в

коммерческих

проектах, распоряжается

своим

имуществом, осуществляет инвестиции в российские и иностранные
организации (ст. 15, 17)3.
К тому же, в соответствии с частью 18 статьи 7 федерального закона
«О Росатоме», госкорпорация осуществляет лицензирование деятельности
организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных
веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в
оборонных целях.
Завершая данный параграф, необходимо сделать вывод о том, что все
вышеперечисленные органы исполнительной власти наделены широкими
полномочиями в области энергетики и так как данная отрасль экономики
является комплексной (в неё входят нефтегазовая, электроэнергетическая и
т.д.), полномочия по её регулированию распределены между большим
количеством органов исполнительной

власти и их структурами, и

Собрание законодательства Российской Федерации. – 03.12.2007. – N 49. – Ст. 6078.
Там же. 03.12.2007. – N 49. – Ст. 6078.
3
Там же. 03.12.2007. – N 49. – Ст. 6078.
1
2
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закреплены, в большей степени, в специальном законодательстве в области
энергетики.
2.2 Государственный контроль (надзор) в области энергетики
Рассматривая контроль (надзор) в области энергетики, для начала
необходимо определиться с понятием и различиями таких категорий как
контроль и надзор.
На сегодняшний день как такого разграничения понятий «контроль» и
«надзор» действующее законодательство не предусматривает, что порождает
наличие разнообразных точек зрения и является предметом дискуссий в
научных кругах.
Законодатель, наделяя федеральных органов исполнительной власти
полномочиями

по

контролю

и

надзору

в

определенных

областях

деятельности, не устанавливает четких различий между ними, а в
большинстве случаев рассматривает их как синонимы. Аргументацию
данной позиции можно подтвердить фактом закрепления в действующем
законодательстве таких понятий, как «федеральный государственный
контроль (надзор)», «государственный контроль (надзор)», «региональный
государственный контроль (надзор)» (пункты 1-3 статьи 2)1, «санитарноэпидемиологический надзор (контроль)», «контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов» (статья 2, глава 6)2 и др. К примеру, в
Указе Президента Российской Федерации № 314 контроль и надзор
рассматриваются как единое целое: «под функциями по контролю и надзору
понимаются…»3.
Закрепление единого термина для обозначения различных правовых
явлений, бесспорно, проблематично отражается в понимании их правовой
природы, что в свою очередь, имеет отрицательное воздействие на
правоприменительную практику.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.12.2008. – N 52. – Ст. 6249.
Там же. – 30.12.2002. – N 52. – Ст. 5140.
3
Там же. – 15.03.2004. – N 11. – Ст. 945.
1
2
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Затрудняет понимание сущности контроля и надзора некорректное
наименование некоторых федеральных служб, которые наделены как
контрольными, так и надзорными полномочиями, но именуются как
надзорные (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и т.д.), а до упразднения ФСКН и
контрольные, а другие службы вообще не содержат в своем наименовании
данных понятий (Федеральная Антимонопольная служба, Федеральная
Таможенная служба и т.д.)1.
Анализ

действующего

исследователей

позволил

законодательства
прийти

государственный

контроль

осуществляемый

федеральными

целесообразно

и

рассматривать

к

различных

выводу,

федеральный
органами

как

и

вид

что

взглядов

федеральный

государственный

надзор,

исполнительной

власти,

управленческой

деятельности

федеральных органов исполнительной власти (контроль и надзор есть
самостоятельные и независящие друг от друга категории, которые не
подлежат сопоставлению как общее и частное) и полномочия федеральных
органов исполнительной власти, относящихся к определенному виду
управленческой

деятельности

(при

этом

контроль

является

либо

самостоятельным контрольным полномочием, либо элементом надзорного
полномочия).
Рассмотрим контроль и надзор как виды управленческой деятельности
федеральных органов исполнительной власти. К критериям их разграничения
можно отнести:
1) Объект, на который направлены контроль и надзор (контроль
осуществляется

в

границах

единой

системы

федеральных

органов

исполнительной власти, то есть только между элементами ее структуры; в
отличие от контроля, надзор осуществляется между элементами указанной
системы, гражданами или организациями);
2) Цель осуществления (целью контроля является повышение качества
и эффективности деятельности подконтрольных субъектов; главная цель
1

Волков А.М. Административное право: учебник для студентов. – М.: Проспект, 2015. – С. 78.
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надзора – проверка соответствия поведения объекта управления правилам
поведения, закрепленным нормативно-правовыми актами);
3) Сроки воздействия (контроль – это периодическая, то есть не
постоянная деятельность; надзор – регулярная, беспрерывная деятельность);
4) Объем полномочий (предмет надзора – соблюдение законности
действий

поднадзорного

субъекта;

предметом

контроля

выступает

соблюдение законности, целесообразности и эффективности использования
подконтрольными субъектами своих полномочий);
5) Характер деятельности (надзор – наблюдение, а контроль –
сравнение, анализ);
6) Пределы

возможного

вмешательства

в

деятельность

объекта

(контрольные органы вправе принимать участие в оперативно-хозяйственной
деятельности подконтрольных объектов, с помощью постановки задач,
определения

сроков

их

выполнения,

отслеживания

их

выполнения,

применении мер дисциплинарного воздействия; надзорные органы в
отношении оперативно-хозяйственной деятельности поднадзорных объектов
имеют право вмешиваться только лишь ограниченно и в исключительных,
установленных законом случаях)1.
Необходимо
деятельности

в

обратить

внимание,

контроль

включается

что

как

вид

управленческой

исключительно

контрольные

полномочия (ведомственный контроль), а к надзору как виду управленческой
деятельности (административный надзор) относят как надзорные (основные),
так и контрольные полномочия (факультативные), то есть, в данном случае,
контрольно-надзорные, так как содержат в себе признаки надзора и
осуществляются в рамках него.
Исходя из этого, можно дать определение данных понятий как видов
управленческой деятельности:

Туровская В.А. О новой концепции контроля и надзора (на примере федерального государственного
контроля и надзора) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. –
2015. – № 3 (31). – С. 233.
1
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Федеральный государственный контроль (ведомственный контроль) –
это

государственно-властная

деятельность

уполномоченных

на

то

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
которая

осуществляется

в

отношении

подчиненных

субъектов

по:

получению, анализу информации о соблюдении, исполнении действующего
законодательства

Российской

Федерации;

установлению

соответствия

объекта контроля предъявляемым требованиям в части соблюдения
законности,

целесообразности

подконтрольными

и

субъектами

эффективности
своих

использования

полномочий;

принятию

административных актов о правовом состоянии подконтрольного объекта;
применению административно-принудительных мер, в том числе наложение
дисциплинарных взысканий, в установленных законом случаях.
Федеральный государственный надзор (административный надзор) –
это

государственно-властная

деятельность

уполномоченных

на

то

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
которые наделены надведомственными полномочиями по: систематическому
целевому наблюдению за соблюдением и исполнением поднадзорными
субъектами предписаний, установленных законодательством Российской
Федерации
выявлению

и

международными

их

нарушений;

договорами
принятию

Российской

Федерации;

административных

актов,

устанавливающих факт о правовом состоянии поднадзорного объекта;
выдвижению

требований

применению

предусмотренных

принудительные

мер,

в

об

устранении

выявленных

законодательством

первую

очередь,

мер

нарушений;

административноадминистративной

ответственности.
Федеральный государственный надзор осуществляется с помощью
надзорных,

контрольно-надзорных

полномочий

федеральных

органов

исполнительной власти, уполномоченных в определенной законом сфере
деятельности, и его территориальными органами. При этом как надзорные,
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так и контрольно-надзорные полномочия осуществляются в рамках
административного надзора.
Рассмотрев

понятия

контроль

и

надзор,

можно

перейти

непосредственно к контролю (надзору) в области энергетики.
Как уже было указано выше, рассматривать полномочия по контролю и
надзору необходимо в рамках федерального государственного надзора
(административного надзора). Итак, полномочиями по федеральному
государственному контролю (надзору) в области энергетики наделены
следующие федеральные органы исполнительной власти:
 Министерство Энергетики Российской Федерации;
 Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор);
 Федеральная Антимонопольная служба Российской Федерации;
 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Ранее полномочиями по контролю (надзору) в области энергетики
обладала и федеральная служба по тарифам, но в 2015 году она была
упразднена.
Следует отметить, что полномочия по контролю (надзору) в области
энергетики закреплены не только в положениях о данных федеральных
органов исполнительной власти, но и в специальном энергетическом
законодательстве, о котором была речь выше. Так, к примеру, пункт 10 части
2 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»1 закрепляет за
федеральным органом исполнительной власти (Ростехнадзор) полномочие по
государственному надзору за саморегулируемыми организациями в сфере
теплоснабжения.

Федеральным

законом

«Об

электроэнергетике»2

предусматривается, что Правительство Российской Федерации и другие
федеральные органы исполнительной власти осуществляют контроль
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 02.08.2010. – N 31. – Ст. 4159.
Там же. – 31.03.2003. – N 13. – Ст. 1177.
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(надзор) за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков
требований законодательства Российской Федерации; контроль за системой
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в том числе
контроль

за

соблюдением

субъектами

оперативно-диспетчерского

управления правил оптового рынка; государственный экологический надзор
в электроэнергетике в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды и т.д.
В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Российской
Федерации, которое утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 мая 2008 г. №4001, Минэнерго России на основании
федеральных
Правительства

законов,

актов

Российской

Президента

Федерации

Российской

осуществляет

Федерации
полномочия

и
по

контролю в установленной сфере деятельности:
 за

соблюдением субъектами

оптового

и

розничных

рынков

электрической энергии и мощности требований законодательства Российской
Федерации в пределах своей компетенции;
 за

деятельностью

организаций

коммерческой

инфраструктуры

оптового рынка электрической энергии и мощности в пределах своей
компетенции;
 за

системой

оперативно-диспетчерского

управления

в

электроэнергетике;
 за

реализацией

инвестиционных

программ

субъектов

электроэнергетики;
 за

реализацией

мероприятий

по

реструктуризации

угольной

промышленности;
 за

деятельностью

саморегулируемых

организаций

энергетического обследования;

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 02.06.2008. – N 22. – Ст. 2577.

в

области
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 за соблюдением порядка и условий представления в обязательном
порядке субъектами государственной информационной системы топливноэнергетического комплекса информации для включения в эту систему.
Опять же, законодатель указывает не на федеральный государственный
контроль, а на федеральный государственный надзор, так как здесь
наблюдаются как контрольные, так и надзорные функции Министерства
Энергетики Российской Федерации.
Относительно энергетического надзора в 2013 году было утверждено
Постановление

Правительства

«О

федеральном

государственном

энергетическом надзоре»1. Данный нормативно-правовой акт устанавливает
полномочия Ростехнодзора и других федеральных органов исполнительной
власти в сферах электроэнергетики, теплоснабжении.
Так, п. 2 данного положения устанавливает, что государственный
надзор в сфере электроэнергетики осуществляется Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору и направлен на
предупреждение,

выявление

и

пресечение

нарушений

субъектами

электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований к
обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики.
Пункт 2(2) положения об энергетическом надзоре определяет, что в
сфере

теплоснабжения

государственный

надзор

направлен

на

предупреждение, выявление и пресечение нарушений теплоснабжающими
организациями и теплосетевыми организациями требований безопасности в
сфере

теплоснабжения,

установленных

Федеральным

законом

«О

теплоснабжении»2, техническими регламентами, правилами технической
эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.06.2013. – N 30. – Ст. 4119.
Там же. – 02.08.2010. – N 31. – Ст. 4159.
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На основании положения о Ростехнадзоре1 можно выделить наиболее
важные полномочия государственного контроля (надзора) в области
энергетики. Ростехнадзор осуществляет контроль (надзор):
 за соблюдением норм и правил в области использования атомной
энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения
работ в области использования атомной энергии;
 за ядерной, радиационной и технической безопасностью (на
объектах использования атомной энергии);
 за

физической

защитой

ядерных

установок,

радиационных

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;
 за

выполнением

международных

обязательств

Российской

Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной
энергии;
 за соблюдением требований промышленной безопасности при
проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке,
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на
опасных производственных объектах;
 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирование деятельности в области использования атомной
энергии, а также лицензирование других видов деятельности, отнесенных к
компетенции Службы.
Следующая федеральная служба, которая осуществляет контроль
(надзор) в области энергетики это федеральная антимонопольная служба.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 09.08.2004. – N 32. – Ст. 3348.
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Данная служба осуществляет следующие основные функции по контролю
(надзору) в области энергетики:


за действиями субъектов оптового и розничного рынков

электроэнергии, занимающих исключительное положение на указанных
рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов
оптового рынка и их имущества, суммарной величиной установленной
генерирующей

мощности

электростанций,

включаемых

в

состав

розничных

рынков

установления

случаев

генерирующих компаний;
 за

действиями

электрической

энергии

субъектов
(мощности)

оптового
в

и

части

манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом
и розничных рынках электрической энергии (мощности);
 за манипулированием ценами на оптовом и (или) розничных рынках
электрической энергии (мощности);
 за применением государственных регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике,

тарифов

и

надбавок

организаций

коммунального

комплекса;
 за

деятельностью

организаций

коммерческой

инфраструктуры

оптового рынка электрической энергии и мощности в пределах своей
компетенции;
 за обоснованностью установления и изменения цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения;
 в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в том числе за соблюдением стандартов раскрытия
информации

в

сфере

водоснабжения

и

водоотведения

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов и т.д.
Также Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации осуществляет контроль (надзор) за соблюдением безопасности
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объектов

топливно-энергетического

комплекса,

в

соответствии

с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 N
10671. В мероприятия по государственному контролю (надзору) входят такие
действия как: действия должностного лица (лиц) органа государственного
контроля (надзора) по рассмотрению документов субъекта топливноэнергетического комплекса; проверка объектов топливно-энергетического
комплекса на предмет соответствия их состояния требованиям обеспечения
безопасности

объектов

топливно-энергетического

комплекса

и

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса в соответствии с Федеральным законом «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»2.
В завершении параграфа, необходимо сделать вывод о том, что, так как
законодатель предусмотрел огромный массив полномочий по контролю
(надзору) в данной области, в данном параграфе были приведены наиболее
важные, но не все полномочия федеральных органов исполнительной власти,
поэтому

целесообразно

обращаться

к

действующему

специальному

(энергетическому) законодательству. Следует иметь в виду, что даже на
примере

такого

разграничения

полномочий

в

области

энергетики,

законодатель все же не может определиться с разделением таких понятий как
контроль и надзор, поэтому необходимо пересмотреть весь массив
нормативно-правовых актов не только относительно энергетики, но и других
отраслей, чтобы закрепить необходимое понимание и разделение контроля и
надзора.
2.3 Ответственность за правонарушения в области энергетики
Охрана общественных отношений является приоритетной задачей
государства, которое использует различные виды юридических мер для
восстановления правового порядка в данных отношениях. К таким мерам

1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 31.10.2016. – N 44. – Ст. 6130.
Там же. – 25.07.2011. – N 30. – Ст. 4604.
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относятся следующие виды ответственности: уголовная, административная,
гражданская и дисциплинарная ответственности. Хочется отметить, что в
последнее время государство всё чаще прибегает к мерам административной
ответственности в целях обеспечения и защиты нормативно-правовых норм,
регулирующих определенный вид деятельности. В условиях стремительно
развивающегося энергетического рынка, нередко возникают случаи, когда
хозяйствующие субъекты не справляются с надлежащим исполнением
возложенных на себя прав и обязанностей и допускают административные
правонарушения. В этой связи анализ действующего законодательства,
предусматривающего

административную

ответственность

за

правонарушения в области энергетики имеет особую, практическую
значимость1.
На

сегодняшний

день

предусмотрена

административная

ответственность за нарушение правил использования атомной энергии и
учета

ядерных

материалов

и

радиоактивных

веществ,

повреждение

электрических сетей, нарушение правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт, ввод в эксплуатацию топливо- и
энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов,
повреждение

тепловых

сетей,

топливопроводов,

совершенное

по

неосторожности, нарушение правил пользования топливом и энергией,
правил

устройства,

эксплуатации

топливо-

и

энергопотребляющих

установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки (ст.
9.6 - 9.11 КоАП Российской Федерации)2. А также статьями 9.2, 9.15, 9.16,
9.18

КоАП

Российской

административную

Федерации,

ответственность,

которые

соответственно,

предусматривают
за

нарушение

требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений,
нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка
Ослин С.С. Административные правонарушения в энергетике и строительстве // Молодой ученый. – 2015.
– №18. – С. 377.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002. – N 1. – Ст. 1.
1
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электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической
энергии, нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, нарушение порядка вывода объектов
электроэнергетики в ремонт. Причем субъектами данных правонарушений
могут являться как физические и юридические лица, так и должностные
лица.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики, прекращение или ограничение подачи электрической энергии
либо отключение от других источников жизнеобеспечения, приведение в
негодность

нефтепроводов,

нефтепродуктопроводов

и

газопроводов,

нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное
обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, за
контрабанду радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 215, 215.1, 215.2,
215.3, 217.1, 220, 221, 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации)1.
Необходимо обратить внимание, что в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 N 923 «Об утверждении
Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»2 к стратегически важным
ресурсам отнесены: уголь каменный, включая антрацит, кокс и полукокс;
нефть сырая и нефтепродукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или
нефтепродуктов, при этом данные нефтепродукты являются основными
составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты, газ природный,
газы нефтяные и углеводородные, в сжиженном и газообразном состоянии.
Определенные санкции за нарушение установленных требований в
области энергетики вправе применять и некоммерческие организации, к
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996. – N 25. – Ст. 2954.
Там же. – 17.09.2012. – N 38. – Ст. 5133.
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которым относится Совет рынка (до 2014 года1 – саморегулируемая
организация). Советом рынка является некоммерческая организация, которая
образована в организационно-правовой форме ассоциации (союза) в виде
некоммерческого партнерства и объединяет на основе членства субъектов
электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии (ст. 33
Федерального закона «Об электроэнергетике»). Данный орган наделен
правом

лишения

статуса

субъекта

оптового

рынка,

применения

имущественных санкций в отношении субъектов оптового рынка (ч. 3. ст. 33
Федерального закона «Об электроэнергетике)2.
Важнейшим

элементом

энергетического

правопорядка

является

возможность эффективной защиты прав и законных интересов участников
общественных отношений. Для защиты своих прав стороны активно
используют претензионный порядок разрешения споров, передают споры на
разрешение третейских судов (в частности, в Третейский суд при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, Третейский суд при НП
«Энергострой», Третейский суд при ОАО «Газпром»)3.
Здесь же следует упомянуть и о гражданской ответственности. Так,
например, за ущемление имущественных или личных неимущественных прав
физических

и

юридических

лиц,

а

также

государства

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, наступает
гражданская ответственность в форме, предусмотренной статьей 12
Гражданского Кодекса Российской Федерации 4 (взыскание в форме убытков
или неустойки).
За нарушения законодательства в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности может наступить как договорная
гражданская

ответственность

(ответственность

за

нарушение

ранее

возникшего обязательственного правоотношения), так и внедоговорная
Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.01.2015. – N 1. – Ст. 19.
Там же. – 31.03.2003. – N 13. – Ст. 1177.
3
Романова В.В. Современное состояние и задачи энергетического правопорядка в области использования
атомной энергии // Правовой энергетический форум. – 2016. – N 3. – С. 7.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – N 32. – Ст. 3301.
1
2
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(обязательства

вследствие

причинения

вреда

или

вследствие

неосновательного обогащения)1.
В судебной практике, часто возникают проблемы с определением
неустойки за несвоевременную оплату потребителем электроэнергии. Это
связано с тем, что в законодательстве нет прямого указания на применимую
ставку рефинансирования в случае взыскания неустойки в судебном порядке.
Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации разъясняет о
том, на какой момент определяется размер ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации для расчета подлежащей
взысканию на основании судебного решения законной неустойки за
просрочку исполнения обязательств по оплате потребления энергетических
ресурсов.
Статьей 25 Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации», статьей 26 Федерального закона от
26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьей 15 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 13
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлена законная неустойка за просрочку исполнения обязательства по
оплате потребления соответствующих энергетических ресурсов. Согласно
указанным нормам размер неустойки определяется в зависимости от ставки
рефинансирования

Центрального

банка

Российской

Федерации,

действующей на дату уплаты пеней на не выплаченную в срок сумму.
Поэтому при добровольной уплате названной неустойки ее размер по
общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату
фактического

платежа.

Вместе

с

тем

по

смыслу

данной

нормы,

закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в
связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных
Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 113.
1
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энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном
порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка
на день его вынесения1.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда
Российской Федерации рассматривала схожее дело, однако в данном случае
проблема была с применением законодательства, в котором указывается
ставка рефинансирования, в случае уплаты неустойки за несвоевременную
оплату электрической энергии2.
Так, во исполнение государственного контракта от 11.03.2016 N
9э217/10/01

(далее

–

контракт)

общество

«Магаданэнерго»

(энергоснабжающая организация) с 01.11.2015 по 31.01.2016 поставляло
учреждению - Федеральному казенному учреждению «Исправительная
колония N 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Магаданской
контракта

области»

учреждение

(потребителю)
должно

было

электроэнергию.
в

полном

По

условиям

объеме

оплатить

электроэнергию за расчетный период до 18 числа месяца, следующего за тем,
в котором была произведена поставка. Однако учреждение произвело оплату
с нарушением указанного срока, что явилось основанием для обращения
общества в арбитражный суд с иском по настоящему делу о взыскании
неустойки за период с 19.12.2015 по 06.04.2016 в размере 297 324,12 рублей.
Суть дела заключалась в том, что одна сторона спора рассчитала
неустойку, исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации, основываясь на пункте 2 статьи 37 Федерального
закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другая сторона
полагала, что неустойка должна исчисляться из 1/300 процентной ставки, то
есть, как это установлено в пункте 5 статьи 34 Федерального закона от
Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 3 (утв. Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 19.10.2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – N
5.
2
Определение Верховного суда Российской Федерации № 303-ЭС16-19977 от 18.05.2017. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.supcourt.ru, свободный (дата обращения: 05.05.2018 г.).
1
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05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Суд первой инстанции и шестой Апелляционный Арбитражный суд
согласились с доводами общества «Магаданэнерго», однако следующая
инстанция - Окружной суд не согласился с данной позицией судов
нижестоящих

инстанций,

посчитав

правомерным

применение

меры

ответственности, предусмотренной Законом N 44-ФЗ.
Судебная

Коллегия

определила,

что

положения

Закона

об

электроэнергетике в редакции Закона N 307-ФЗ носят специальный характер
по отношению к Закону N 44-ФЗ, поскольку последний устанавливает общие
особенности

участия

самоуправления,

органов

государственной

государственных

и

власти

муниципальных

и

местного

учреждений

и

предприятий в гражданско-правовых отношениях именно в целях повышения
эффективности
прозрачности

осуществления
размещения

закупок,

заказов,

обеспечения

добросовестной

гласности

и

конкуренции,

предотвращения коррупции и других злоупотреблений. Однако нормами
Закона N 44-ФЗ специфика отношений в сфере энергоснабжения и
конкретные особенности исполнения договоров в данной сфере не
учитываются. В связи с этим, кассационная жалоба со стороны общества
«Магаданэнерго» справедливо была удовлетворена Судебной Коллегией
Верховного Суда Российской Федерации.
Что касается дисциплинарной ответственности, то она наступает за
невыполнение требований трудового и коллективного договоров, норм
законодательства в области энергетики (в зависимости от конкретной
отрасли – атомной, электроэнергетики и т.д.), правил внутреннего трудового
распорядка, локальных актов организации. В отличие от административной и
уголовной ответственности перечень дисциплинарных проступков не
исчерпывающийся. За совершение дисциплинарного проступка работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во

исполнение

цели

настоящего

исследования

были

сделаны

следующие выводы о состоянии административно-правового регулирования
в области энергетики.
После перехода России в 1992 году к рыночным отношениям,
законодатель пересмотрел и создал необходимую нормативно-правовую базу
для функционирования всей энергетической отрасли. К таким нормативноправовым актам можно отнести следующие федеральные законы: «Об
электроэнергетике», «О газоснабжении в Российской Федерации», «О
теплоснабжении», «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», «Об использовании атомной энергии» и т.д. Во
время исследования был сделан вывод, что дальнейшее развитие всей
системы

топливно-энергетического

комплекса

невозможно

без

совершенствования нормативно-правовой базы Российской Федерации в
области энергетики. В первую очередь, следует объединить энергетическое
законодательство

в

самостоятельную

отрасль

права,

отражающую

требования правового регулирования топливно-энергетического комплекса
страны.
Необходимым решением для развития отраслевого энергетического
законодательства стала бы переработка норм действующего энергетического
законодательства и воплощение его в целостном и непротиворечивом,
логически построенном нормативно-правовом акте – Энергетическом
Кодексе Российской Федерации.
Методы

административно-правового

регулирования

в

области

энергетики представляют собой предусмотренные нормативно-правовыми
актами приемы, способы установления и применения обязательных
требований

к

хозяйственной

деятельности

и

продукции

субъектов

энергетического рынка. Методы административно-правового регулирования
характеризуются

тем,

что

применение

данных

методов

является
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обязательным

условием

функционирования

субъектов

естественных

монополий; полномочиями по избранию методов и их реализации наделены
специально уполномоченные на то органы исполнительной власти; данные
методы ставят специальные условия для хозяйственной деятельности
субъектов энергетического рынка и особые характеристики их продукции.
К формам административно-правового регулирования в области
энергетики

относятся:

формы

государственной

поддержки;

административные режимы, связанные с обеспечением государственных
состояний

(режим

ядерных

объектов);

административно-правовая

легализация предпринимательской деятельности (лицензирование); тарифное
регулирование и правовое регулирование ценообразования (особенно в
естественно-монопольных отраслях); правовое обеспечение инновационной
политики;

контроль

(надзор);

применение

мер

административного

принуждения; привлечение к административной ответственности.
Основными полномочиями по государственному регулированию в
области

энергетики

наделены:

Президент

Российской

Федерации,

Правительство Российской Федерации, Федеральные органы исполнительной
власти

и

их

территориальные

органы

(Министерство

Энергетики,

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по
недропользованию).
В свою очередь, полномочия по контролю (надзору) в области
энергетики разделены между указанными государственными органами. В
частности, большим массивом контрольно-надзорных полномочий наделена
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

Здесь

необходимо

отметить,

что

законодатель

не

может

определиться с разделением таких понятий как контроль и надзор, поэтому
необходимо пересмотреть весь массив нормативно-правовых актов не только
относительно

энергетики,

но

и

других

отраслей,

необходимое понимание и разделение контроля и надзора.

чтобы

закрепить

58

За правонарушения в области энергетики предусмотрена уголовная,
административная, гражданская и дисциплинарная ответственность. Хочется
отметить, что в последнее время государство всё чаще прибегает к мерам
административной

ответственности

в

целях

обеспечения

и

защиты

нормативно-правовых норм, регулирующих определенный вид деятельности,
в частности, в области энергетики.
Таким образом, административно-правовое регулирование в области
энергетики можно определить, как совокупность норм законодательных
актов, а также норм иных нормативно-правовых актов, которые являются
основой для исполнительной и распорядительной деятельности органов
публичной администрации, направленной на
безопасности,

энергетической

обеспечение энергетической

эффективности

экономики,

бюджетной

эффективности энергетики, экологической безопасности энергетики, а также
на развитие внутренних энергетических рынков, внешней энергетической
политики и создания благоприятной среды для функционирования топливноэнергетического комплекса Российской Федерации.
Целесообразно

внести

следующее

определение

топливно-

энергетического комплекса в статью 2 Федерального закона от 21 июля 2011
г.

N

256-ФЗ

«О

безопасности

объектов

топливно-энергетического

комплекса», либо в статью 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. №
382-ФЗ

«О

государственной

энергетического

комплекса»:

Российской Федерации

информационной

системе

топливно-

«Топливно-энергетический

комплекс

– система общественных отношений между

субъектами экономического процесса, которые возникают в связи с
производством

энергии,

добычей

и

транспортировкой

(передачей)

энергетических ресурсов; функционированием совокупности предприятий и
производств,

обеспечивающих

данные

процессы;

обеспечением

экологической и энергетической безопасности Российской Федерации».
Указанное понятие является достаточно емким и отражает основные
составляющие топливно-энергетического комплекса.
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АННОТАЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Административно-правовое регулирование в области энергетики.
Выпускная

квалификационная

административно-правовому
Рассматриваются

(дипломная)

регулированию

в

работа
области

посвящена
энергетики.

общественные отношения, возникающие по поводу

административно-правового регулирования в области энергетики. В работе
проводится анализ юридических норм, закрепляющих административноправовое регулирование в области энергетики, полномочия государственных
органов, осуществляющих государственное регулирование и контроль
(надзор) в энергетике, а также юридическую ответственность в области
энергетики. Предлагается несколько путей совершенствования и развития
нормативно-правовой базы в области энергетики.
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ABSTRACT. KEYWORDS
Administrative and legal regulation in the field of energy.
The final qualified (diploma) work is devoted to administrative and legal
regulation in the field of energy. The public relations arising concerning the
administrative and legal regulation in the field of energy are considered. The work
analyzes the legal rules that regulate the administrative and legal regulation in the
field of energy, the powers of state bodies exercising public regulation and control
(supervision) in the energy sector, as well as legal responsibility in the field of
energy. There are several ways to improve and develop the regulatory framework
in the field of energy.
KEY WORDS: Administrative and legal regulation, energy, fuel and
energy complex, public administration, federal state control (supervision),
administrative responsibility, administrative law.

