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Теория государсТва 
и права

Понятие «генезис» (от греч. genesis) 
означает происхождение, возникнове
ние. В современной философии данным 
понятием большей частью обозначается 
возникновение предпосылок нового в не
драх старого и становление нового пред
мета (или явления) на основе этих пред
посылок1.

В настоящей статье автором будет 
пред принята попытка проанализировать 
основные этапы возникновения и разви
тия государственного надзора в сфере 
энергетики с целью выявления предпо

сылок формирования современного фе
дерального государственного энергети
ческого надзора.

Вместе с тем, в первую очередь счи
таем необходимым обратиться к истори
ческим фактам, обусловившим необхо
димость создания и функционирования 
государственного надзора в электро
энергетике.

Предпосылки возникновения энер
гонадзора берут свое начало в эпоху 
Петра I. Так, в середине XIX века, когда 
для освещения Москвы использовались 
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The article is devoted to the history of the state power supervision as a 
form of state and administrative activity, its establishment and regularities of 
legal and organizational development. The necessity of studying grounds for 
development of the state power supervision, formation of its bodies and invest-
ment with competence since the beginning of the 20th century is caused by 
the reforming public administration in the sphere of power engineering.

The author of this article focuses attention on the main stages of emergence 
and development of the state supervision in the power sphere for the purpose 
of detection of preconditions of modern federal state power supervision. In 
the article legal acts on the state power supervision and the changes made to 
them are also analyzed.
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керосиновые фонари, наблюдение за 
этими фонарями проводилось инспекто
рами по освещению. Слово «инспектор» 
латинского происхождения и дословно 
означает «обозреватель», «наблюдатель», 
и вплоть до 1894 года инспекторы про
водили лишь визуальное наблюдение. 
В 1883 году городской управой Санкт
Петербурга была выдана первая лицен
зия на освещение Невского проспекта от 
Адмиралтейства до Аничкова моста2.

А в 1886 году высочайшим указом 
Александра III был утвержден первый 
устав акционерного общества электри
ческого освещения. В 1894 году город
ская управа организовала передвижную 
фотометрическую станцию. Обо всех на
рушениях инспекторы докладывали в го
родскую управу, которая налагала штраф. 
В 1852 году были изданы «Правила об 
освещении уличных фонарей в Москве».

Дальнейшее развитие надзора в элек
троэнергетике тесно связано с электри
фикацией государства.

В соответствии с Большой Советской 
Энциклопедией под электрификацией 
понимается широкое внедрение в народ
ное хозяйство электрической энергии, 
вырабатываемой централизованно на 
электростанциях, объединенных линиями 
электропередачи в энергосистемы3.

В 1920 году по инициативе В. И. Ле
нина был разработан первый план элек
трификации России — план ГОЭЛРО, в 
основу которого была положена ленин
ская формула «Коммунизм = Советская 
власть + электрификация всей страны»4.

Уже в 20х годах существовали «ин
спекции по надзору за электрически
ми установками (Электронадзор)» — 
«… новые учреждения… для наблюдения 
за правильным сооружением и правиль
ной работой электрических станций и се
тей», подчинявшиеся Главному электро
техническому управлению Высшего со
вета народного хозяйства СССР5.

В то время функции контроля за по
треблением и распределением элек
трической энергии выполнялись пред
приятиями по сбыту и контролю за ис
пользованием энергии (энергосбытами), 
входящими в состав энергосистем СССР. 
Однако в силу малочисленности персона
ла этих предприятий и отсутствия право
вых нормативов по вопросам электропо
требления контроль за использованием 
электроэнергии осуществлялся неудо
влетворительно.

История государственного энергети
ческого надзора как государственного ад
министративного надзора в Российской 
Федерации берет свое начало в 1944 г. 

Так, Постановлением Государственно
го Комитета Обороны № 5928 от 18 мая 
1944 г. была образована Государственная 
инспекция по промышленной энергетике 
и энергонадзору при Наркомате электро
станций СССР, на которую были возложе
ны функции государственного контроля за 
рациональным расходованием электри
ческой и тепловой энергии и надзора за 
техническим состоянием энергетических 
установок на промышленных предприяти
ях. В систему органов государственного 
надзора вошли: Государственная ин
спекция по промышленной энергетике и 
энергонадзору при Наркомате электро
станций СССР и 41 предприятие по сбыту 
энергии и контролю за ее использовани
ем (энерго сбыты).

По мере роста потребления электри
ческой и тепловой энергии возрастал 
и объем надзорных работ, повышались 
требования по энергосбережению и эф
фективному использованию ресурсов.

С 1963 г. государственный энерге
тический надзор и контроль за сельско
хозяйственными электроустановками и 
коммунальной энергетикой возложен на 
Государственную инспекцию по энерго
надзору (Госэнергонадзор).

29 июля 1967 г. утверждено положе
ние «О государственном энергетическом 
надзоре в СССР», и в ноябре 1967 г. на 
его основе Министерством энергетики и 
электрификации СССР утверждено поло
жение «О государственной инспекции по 
энергонадзору». Данные документы поло
жили начало нормативной базе системы 
энергетического надзора СССР.

В соответствии с пунктом 2 положения 
«О государственном энергетическом над
зоре в СССР» основными задачами госу
дарственного энергетического надзора 
в СССР являлось осуществление надзо
ра за техническим состоянием электро
станций министерств и ведомств (кроме 
блокстанций), электрических и теплоис
пользующих установок на предприятиях и 
в организациях министерств и ведомств, 
за проведением мероприятий, обеспечи
вающих безопасное обслуживание элек
трических и теплоиспользующих уста
новок, а также осуществление контроля 
за рациональным использованием элек
трической и тепловой энергии во всех от
раслях народного хозяйства и качеством 
отпускаемой электрической энергии.

При этом энергетический надзор за 
электрическими и теплоиспользующи
ми установками, эксплуатируемыми по 
специальным правилам, должен был 
осуществляться соответствующими ми
нистерствами и ведомствами по согласо



118

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

ванию с Государственной инспекцией по 
энергонадзору Министерства энергетики 
и электрификации СССР.

Положением также предписывалось, 
что государственный энергетический 
надзор в СССР осуществляется в форме 
предупредительного и текущего надзора 
за выполнением министерствами, ведом
ствами, предприятиями промышленности 
и транспорта, строительными организа
циями, коммунальнобытовыми, сель
скохозяйственными и другими потреби
телями действующих правил устройства 
электрических установок, правил техни
ческой эксплуатации электрических и 
теплоиспользующих установок, правил 
техники безопасности при эксплуатации 
электрических и теплоиспользующих 
установок, правил пользования электри
ческой и тепловой энергией, а также за 
соблюдением норм качества отпускаемой 
электрической энергии и за рациональ
ным использованием электрической и те
пловой энергии в народном хозяйстве.

В систему органов государственного 
энергетического надзора в СССР вошли:

— Государственная инспекция по 
энергонадзору (Госэнергонадзор) Мини
стерства энергетики и электрификации 
СССР;

— управления (отделы) по энергонад
зору министерств (главных управлений) 
энергетики и электрификации союзных 
республик;

— предприятия по сбыту энергии и 
контролю за ее использованием (энер
госбыты).

Наряду с созданием Госэнергонадзора 
на предприятиях энергосбытов энергоси
стем были созданы фабричнозаводские 
инспекции энергонадзора (ФЗИ), а позд
нее при принятии энергосистемами в 
свой состав коммунальной энергетики 
были созданы группы коммунальнобыто
вой инспекции (КБИ).

В 1963 году появился надзор и кон
троль за сельскохозяйственными и ком
му нальнобытовыми установками. Эти 
функции были возложены на Государ
ственную инспекцию по энергонадзору.

Для оптимизации надзора за рацио
нальным использованием электроэнер
гии по инициативе Госэнергонадзора с 
1974 года начали серийно выпускаться 
автоматизированные системы учета элек
трической и тепловой энергии.

В 1980 году предприятия по сбыту 
энергии и контролю за ее использова
нием (энергосбыты) были переимено
ваны в предприятия государственного 
энергетического надзора и сбыта энер
гии (Энергонадзор). Основной задачей 

Энергонадзора стало усиление контроля 
за эффективностью использования энер
горесурсов.

Благодаря созданной системе госу
дарственного энергетического надзора 
и контроля внедрено нормирование на 
единицу продукции, отработана система 
лимитирования отпуска электрической и 
тепловой энергии, создан ряд принци
пиально важных технических документов 
по рациональной эксплуатации электри
ческих и теплоиспользующих установок, 
упрощению схем электро и теплоснаб
жения.

Единые общесоюзные правила устрой
ства электроустановок, правила техни
ческой эксплуатации электроустановок, 
теплопотребляющих установок и тепло
вых сетей потребителей и правила техни
ки безопасности при эксплуатации этих 
установок позволили реконструировать 
и упорядочить энергохозяйства пред
приятий, повысить квалификацию энер
гетического персонала6.

4 ноября 1983 года Совет Министров 
СССР утвердил новое положение «О го
сударственном энергетическом надзоре 
в СССР»7 (вместо положения 1967 г.), на 
основе которого в марте 1985 г. утверж
дены положение «О Главном управлении 
государственного энергетического над
зора СССР» (Главгосэнергонадзор СССР), 
Положение о региональном управлении 
государственного энергетического над
зора, Положение об управлении (отделе) 
государственного энергетического над
зора министерства.

Положением «О государственном 
энергетическом надзоре в СССР», 
утвержденным 4 ноября 1983 года, в 
пункте 1 провозглашена основная зада
ча государственного энергетического 
надзора в СССР — осуществление кон
троля за:

— рациональным и эффективным ис
пользованием электрической и тепловой 
энергии на предприятиях, в организациях 
и учреждениях, независимо от их ведом
ственной подчиненности;

— соблюдением предприятиями, ор
ганизациями и учреждениями установ
ленных лимитов и режимов потребления 
электрической и тепловой энергии и вы
полнением заданий по ее экономии;

— техническим состоянием электро
станций министерств и ведомств (кроме 
блокстанций), электрических и теплоис
пользующих установок;

— проведением мероприятий, обе
спечивающих безопасное обслуживание 
электрических и теплоиспользующих 
установок;
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— соблюдением предприятиями, ор
ганизациями и учреждениями требований 
государственного стандарта по качеству 
электрической и тепловой энергии.

Система органов, осуществляющих 
государственный энергетический надзор 
в СССР, также претерпела некоторые из
менения в организации.

Так, в нее вошли: Главное управление 
государственного энергетического над
зора (Главгосэнергонадзор) Министер
ства энергетики и электрификации СССР, 
управления (отделы) энергетического 
надзора министерств (главных управле
ний) энергетики и электрификации соот
ветствующих союзных республик, регио
нальные управления государственного 
энергетического надзора, предприятия 
государственного энергетического над
зора и сбыта энергии.

В связи с распадом СССР и необходи
мостью функционирования в новых усло
виях Советом Министров Российской Фе
дерации 12 мая 1993 года была утвержде
на система и структура государственного 
энергетического надзора в Российской 
Федерации.

12 мая 1993 г. Совет Министров — 
Правительство Российской федерации 
утвердил новое Положение о государ
ственном энергетическом надзоре в 
Российской Федерации8, на основании 
которого в 1993 г. были утверждены: По
ложение о Главном управлении государ
ственного энергетического надзора Ми
нистерства топлива и энергетики Россий
ской Федерации (Главгосэнергонадзор); 
положения о региональных управлениях 
государственного энергетического над
зора; Типовое положение об отделении 
государственного энергетического над
зора республики, края, области на терри
тории Российской Федерации.

В соответствии с новым положением 
о государственном энергетическом над
зоре в Российской Федерации перед над
зором была поставлена основная задача 
осуществления контроля за техническим 
состоянием и безопасным обслуживани
ем электрических и теплоиспользующих 
установок потребителей электрической 
и тепловой энергии оборудования и 
основных сооружений электростанций, 
электрических и тепловых сетей энерго
снабжающих организаций, рациональным 
и эффективным использованием элек
трической и тепловой энергии на пред
приятиях, в организациях и учреждениях 
независимо от их ведомственной принад
лежности и форм собственности.

Данная формулировка существенно 
отличалась от задач государственного 

энергетического надзора, утвержденных 
положением от 4 ноября 1983 года, в том 
числе отсутствием надзора за соблюде
нием предприятиями, организациями и 
учреждениями требований государствен
ного стандарта по качеству электрической 
и тепловой энергии.

Кроме того, из системы органов госу
дарственного энергетического надзора 
были исключены предприятия государ
ственного энергетического надзора и 
сбыта энергии. Вместо управлений (от
делов) энергетического надзора мини
стерств (главных управлений) энергетики 
и электрификации соответствующих со
юзных республик, региональных управ
лений были организованы региональные 
управления субъектов Федерации и тер
риториальные органы энергетического 
надзора.

17 мая 1993 г. министр топлива и энер
гетики Российской Федерации утвердил 
решение «О функционировании органов 
государственного энергетического над
зора в условиях акционирования в энер
гетике».

В соответствии с Положением о Глав
госэнергонадзоре России министром 
топлива и энергетики Российской Фе
дерации 26 сентября 1994 г. на Главгос
энергонадзор России дополнительно воз
ложена функция по проведению единой 
технической политики на предприятиях 
электроэнергетики России в области тех
нических нормативов и документации.

Во исполнение постановления Пра
вительства Российской Федерации от 
24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензи
ровании отдельных видов деятельности»9 
приказом Минтопэнерго России от 6 мар
та 1995 г. № 42 на Главгосэнергонадзор 
России дополнительно возложена орга
низация и ведение работ по лицензиро
ванию в электроэнергетике.

В апреле 1996 года был принят Фе
деральный закон № 28ФЗ «Об энерго
сбережении»10, а 11 сентября 1997 года 
Указом Президента РФ от № 1010 «О го
сударственном надзоре за эффективным 
использованием энергетических ресур
сов в Российской Федерации»11 ответ
ственность за эффективное использова
ние топливноэнергетических ресурсов 
возложена на Министерство топлива и 
энергетики РФ, которое, в свою очередь, 
делегировало эти полномочия органам 
Госэнергонадзора.

Реорганизация органов государствен
ного энергетического надзора в единую 
независимую структуру была осуществле
на Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 8 мая 1996 года 
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№ 56012 в составе Главного управления 
государственного энергетического над
зора Министерства топлива и энергети
ки Российской Федерации, региональных 
управлений и территориальных органов.

12 августа 1998 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 938 утверждено новое Положение о 
государственном энергетическом над
зоре в Российской Федерации13, в кото
ром определено, что «Основной задачей 
госэнергонадзора является осуществле
ние контроля за техническим состоянием 
и безопасным обслуживанием электри
ческих и теплоиспользующих установок 
потребителей электрической и тепловой 
энергии, оборудования и основных соору
жений электростанций, электрических и 
тепловых сетей энергоснабжающих орга
низаций, рациональным и эффективным 
использованием электрической и тепло
вой энергии, нефти, газа, горючих слан
цев и продуктов их переработки на пред
приятиях, в организациях и учреждениях 
независимо от форм собственности».

Было также установлено, что в систему 
Госэнергонадзора входят:

структурное подразделение по управ
лению государственным энергетическим 
надзором центрального аппарата Мини
стерства топлива и энергетики Россий
ской Федерации;

региональные управления государ
ственного энергетического надзора 
(территориальные органы Министерства 
топлива и энергетики Российской Феде
рации);

управления государственного энер
гетического надзора в субъектах Рос
сийской Федерации (государственные 
учреждения).

Государственный энергетический над
зор объединил действующие в топливно
энергетическом комплексе отдельные 
надзорные организации и инспекции в 
целях обеспечения эффективного ис
пользования энергетических ресурсов 
в Российской Федерации и безопасной 
эксплуатации энергетических устано
вок.

Так, приказом Минтопэнерго России 
от 8 декабря 1998 г. № 40014 в структуре 
центрального аппарата министерства на 
базе упраздненного Главного управле
ния государственного энергетического 
надзора и контроля рационального ис
пользования топливноэнергетических 
ресурсов образован Департамент госу
дарственного энергетического надзора 
и энергосбережения (Госэнергонадзор) с 
передачей части функций упраздненного 
Департамента координации проектов Фе

деральной программы энергосбережения 
и энергетической политики.

В 2003 году в России впервые за 
всю историю правового регулирования 
электроэнергетики был принят специ
альный отраслевой Федеральный закон 
от 23 марта 2003 года № 35ФЗ «Об элек
троэнергетике». С этого момента надзор 
в указанной сфере стал осуществляться 
на регулярной, системной основе, а его 
итоги обобщаться и анализироваться.

По Указу Президента Российской Фе
дерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О си
стеме и структуре федеральных органов 
исполнительной власти»15 функции Гос
энергонадзора переданы в Федеральную 
службу по технологическому надзору.

Федеральная служба по технологиче
скому надзору Указом Президента Рос
сийской Федерации от 20 мая 2004 г. 
№ 64916 вместе с Федеральной службой 
по атомному надзору преобразованы 
в Федеральную службу по экологиче
скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), в связи с чем 
Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 1 октября 2004 года 
№ 1257р Управление государственного 
энергетического надзора Министерства 
топлива и энергетики Российской Феде
рации было ликвидировано 31 декабря 
2004 года17.

С 12 мая 2008 г. Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) была 
передана в подчинение Министерству 
природных ресурсов и экологии Россий
ской Федерации. Постановлением Пра
вительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404 
«О Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ»18 внесены изменения в По
ложение о Федеральной службе по эко
логическому, технологическому и атом
ному надзору. Полномочия по контролю 
и надзору «за соблюдением в пределах 
своей компетенции требований безопас
ности в электроэнергетике (технический 
контроль и надзор в электроэнергетике)» 
при этом сохранились19.

С 2008 г. Управление государствен
ного энергетического надзора, являясь 
подразделением центрального аппарата 
Ростехнадзора, осуществляло функции 
государственного энергетического над
зора, выполняя задачи по организации 
и осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением требований по безопасной 
эксплуатации объектов по производству 
электрической и тепловой энергии, элек
трических и тепловых сетей, энергопо
требляющих установок, а также за соблю
дением безопасности гидротехнических 
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сооружений на объектах промышленно
сти и энергетики.

Решение о разделении Управления 
энергетического и строительного надзо
ра, организованного в марте 2009 года20, 
с выделением Управления энергетическо
го надзора21 было принято руководством 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в 
декабре 2009 года.

С 2010 года Ростехнадзор передан 
из ведения Минприроды России под 
непосредственное руководство Прави
тельства РФ. При этом Служба наделена 
функциями по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере техно
логического и атомного надзора22.

В условиях реформирования электро
энергетики государственное регулирова
ние, в том числе и энергетический надзор, 
продолжают подвергаться изменениям.

Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» назы
вает одним из методов государственного 
регулирования и контроля в электроэнер
гетике федеральный государственный 
энергетический надзор (статья 20)23.

Федеральный государственный энер
гетический надзор законодатель опреде
ляет как деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной 
власти, направленную на предупрежде
ние, выявление и пресечение нарушений 
субъектами электроэнергетики. Объек
тами внимания контрольнонадзорных 
органов, прежде всего, являются требо
вания надежности и безопасности в сфе
ре электроэнергетики, установленные 
нормативноправовыми актами Россий
ской Федерации в области электроэнер
гетики. Осуществляется эта деятельность 
посредством организации и проведения 
проверок, принятия предусмотренных за
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, 
привлечению нарушивших такие тре
бования лиц к ответственности. Также к 
Федеральному государственному энерге
тическому надзору законодатель относит 
деятельность указанных уполномоченных 
органов по систематическому наблюде
нию за исполнением обязательных тре
бований, анализу и прогнозированию со
стояния исполнения обязательных требо
ваний при осуществлении деятельности 
субъектами электроэнергетики24.

Данная дефиниция является новел
лой законодательства, так как она вве
дена в Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» лишь с 

1 августа 2011 года25 в рамках проведения 
административной реформы26.

Ранее, согласно пунктам 1, 2 Положе
ния о государственном энергетическом 
надзоре, утвержденного Постановле
нием Правительства РФ от 12.08.1998 
№ 938, государственный энергетический 
надзор был определен не в качестве дея
тельности уполномоченных органов ис
полнительной власти, а как объединение 
действующих в топливноэнергетическом 
комплексе надзорных организаций и ин
спекций в целях обеспечения эффек
тивного использования энергетических 
ресурсов в Российской Федерации и 
безопасной эксплуатации энергетических 
установок27. При этом основной задачей 
энергонадзора являлось осуществление 
надзора и контроля за техническим со
стоянием и безопасным обслуживанием 
оборудования и основных сооружений 
электростанций, рациональным и эффек
тивным использованием электрической и 
тепловой энергии на предприятиях. Го
сударственный энергетический надзор в 
Российской Федерации входил в систему 
Министерства топлива и энергетики Рос
сийской Федерации.

Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» госу
дарственный контроль (надзор) за соблю
дением субъектами электроэнергетики 
требований настоящего Федерального 
закона и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих отношения в сфере 
электроэнергетики, в том числе техни
ческих регламентов, устанавливающих 
требования к безопасной эксплуатации 
объектов по производству электрической 
и тепловой энергии, был отнесен к мето
дам государственного регулирования и 
контроля в электроэнергетике (п. 2 ст. 
20).

Представляется, что по смыслу изме
нений, внесенных законодателем в п. 2 
ст. 20 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике», феде
ральный государственный энергетиче
ский надзор объединил такие ранее су
ществовавшие методы государственного 
регулирования в электроэнергетике, как 
техническое регулирование в электро
энергетике, государственный контроль 
(надзор) за соблюдением субъектами 
электроэнергетики требований закона и 
иных нормативных правовых актов, регу
лирующих отношения в сфере электро
энергетики, в том числе технических ре
гламентов, устанавливающих требования 
к безопасной эксплуатации объектов по 
производству электрической энергии.

По мнению автора, смена социально
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экономического устройства российско
го общества в начале 1990х коренным 
образом повлияла и на функции госу
дарственного энергетического надзора. 
Среди них появились совершенно новые 
функции, такие как функция по прове
дению единой технической политики на 
предприятиях электроэнергетики России 
в области технических нормативов и до
кументации, по организации и ведению 
работ по лицензированию в электроэнер
гетике, по реализации государственной 
политики в области энергосбережения.

Можно констатировать, что с приня
тием специального отраслевого Феде
рального закона от 23 марта 2003 года 
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» надзор 
в указанной сфере стал осуществляться 
на регулярной, системной основе, а его 
итоги обобщаться и анализироваться. По
сле ряда организационных преобразова
ний в 2004 году функции Госэнергонад
зора переданы в Федеральную службу по 

технологическому надзору (впоследствии 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору), 
и дальнейшие организационные преоб
разования государственного энергети
ческого надзора производились и про
изводятся в настоящее время именно в 
рамках структуры и полномочий именно 
указанного органа.

Особую значимость приобретает в на
стоящий момент правильное понимание 
органами федерального государствен
ного энергетического надзора и приме
нение на практике огромного количества 
изменений, вносимых законодателем, 
что значительно усложняет возможность 
реализации ряда важных правовых поло
жений и норм.

Представляется, что без системного 
определения и нормативного закрепле
ния роли федерального государственного 
энергетического надзора в современной 
энергетике выполнение требуемых задач 
будет затруднено.
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