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Современная энергетическая поли-
тика тесно связана с обеспечением ряда 
важнейших направлений формирования 
и функционирования российской госу-
дарственности, среди которых — рефор-
мирование государственного управле-
ния в сфере топливно-энергетического 
комплекса, особенно электроэнерге-
тики. Сегодня от компетенции органов 
государственного управления зависит 
эффективность реализации многих эле-
ментов государственной энергетической 
политики.

Переходное состояние экономики 
России выявило множество противо-
речий и проблем, среди которых мож-
но отметить и поиск оптимальных форм 

административно-правового регулиро-
вания энергетического рынка. Форми-
рующиеся рыночные отношения потре-
бовали от институтов власти изменения 
структуры хозяйственных связей в дан-
ной сфере, относящейся к естественно-
монопольным отраслям. Данное обстоя-
тельство вызвало необходимость более 
детальной оценки разнообразных мето-
дов административно-правового регули-
рования энергетического рынка, а также 
разработки и внедрения ранее не при-
менявшихся административно-правовых 
методов в экономической практике Рос-
сии.

Система нормативных правовых актов 
в электроэнергетической отрасли свиде-
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тельствует о том, что по общему прави-
лу правовое регулирование отношений 
в рассматриваемой сфере реализуется 
федеральными органами исполнительной 
власти. Согласно п. 1. ст. 4 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике»1 публичная регламента-
ция отраслевых отношений отнесена к ис-
ключительному ведению Правительства 
Российской Федерации и уполномочен-
ных им федеральных органов исполни-
тельной власти.

Система федеральных органов испол-
нительной власти в сфере электроэнер-
гетической отрасли в зависимости от со-
держания властных полномочий включает 
в себя:

— публичные органы межотраслевой 
компетенции (Министерство экономиче-
ского развития РФ), а также органы, реа-
лизующие контрольно-надзорные полно-
мочия (Федеральная служба по тарифам, 
Федеральная антимонопольная служба, 
Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору);

— отраслевые публичные органы или 
органы отраслевой компетенции, регули-
рующее воздействие которых направлено 
исключительно на энергетический ком-
плекс (Министерство энергетики РФ).

В настоящее время Правительство 
Российской Федерации реализует свои 
полномочия в области государственного 
регулирования и контроля в электроэнер-
гетике в соответствии со ст. 21 ФЗ «Об 
электроэнергетике».

К уполномоченным Правительством 
РФ в области государственного регу-
лирования отношений в сфере электро-
энергетики федеральным органам испол-
нительной власти отнесены:

а) Министерство энергетики Россий-
ской Федерации (Минэнерго России)2, 
на которое возложены функции по вы-
работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере топливно-энергетического ком-
плекса, в том числе и по вопросам элек-
троэнергетики;

б) Федеральная служба по тарифам3, 
которая осуществляет правовое регу-
лирование в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары 
и услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и контроль 
за их применением;

в) Федеральная антимонопольная 
служба4, осуществляющая антимонополь-
ное регулирование в сфере электроэнер-
гетики, в том числе контроль на оптовом 
и розничном рынках, с учетом особенно-

стей, установленных законодательством 
в области электроэнергетики;

г) Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор)5, осуществляю-
щая контроль и надзор за соблюдением в 
пределах своей компетенции требований 
безопасности в электроэнергетике (тех-
нический контроль и надзор в электро-
энергетике); за соблюдением собствен-
никами гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующими организациями норм 
и правил безопасности гидротехнических 
сооружений.

Кроме этого, Ростехнадзор осущест-
вляет: лицензирование видов деятельно-
сти, отнесенных к компетенции Службы; 
проверки (инспекции) соблюдения тре-
бований законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов 
и правил в установленной сфере деятель-
ности, в том числе в электроэнергетике.

Управление энергетикой в настоящее 
время осуществляется с двух сторон — 
во-первых, регулятором и координато-
ром со стороны государства выступает 
Министерство энергетики (государство 
не имело права полностью устраниться от 
участия в этом сегменте, поскольку энер-
гетика является социально значимой сфе-
рой экономики), и во-вторых, в энергетике 
России действуют механизмы рыночного 
саморегулирования, координацию кото-
рых осуществляет НП «Совет рынка»6.

Контроль за деятельностью организа-
ций коммерческой инфраструктуры осу-
ществляется Правительством Российской 
Федерации или уполномоченными им фе-
деральными органами исполнительной 
власти, в том числе посредством участия 
в работе наблюдательного совета совета 
рынка.

Исследование показало, что к ведению 
Правительства РФ отнесены ключевые 
полномочия публичной регламентации 
в электроэнергетической отрасли, опре-
деляющие предназначение и сущность 
управленческой деятельности органов 
исполнительной власти. Кроме того, Пра-
вительство РФ, устанавливая правила ре-
гламентации имущественных отношений 
в сфере электроэнергетики, обязатель-
ные для применения всеми субъектами 
частного и публичного права, тем самым 
опосредованно регулирует цивилистиче-
ские отношения владения, пользования и 
распоряжения электрической энергией и 
мощностью.

К числу особых товаров, обращение 
которых допускается на оптовом рынке, 
Закон об электроэнергетике относит на-
ряду с электрической энергией также и 
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мощность. В административно-правовом 
восприятии мощность представляет собой 
особый субстрат с ограниченным рыноч-
ным потенциалом, реализуемый только на 
оптовом рынке. Ограничение рыночного 
потенциала мощности обусловлено ис-
ключительно публичными потребностями 
и опосредовано нормативным правовым 
регулированием федеральных органов ис-
полнительной власти. Государство в лице 
публичных органов заведомо ограничива-
ет использование товарных свойств мощ-
ности, используя механизмы ценового и 
тарифного регулирования.

Особую значимость в правовой ре-
гламентации в сфере электроэнерге-
тики имеют контрольные и надзорные 
полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти. Применительно к 
электроэнергетике Минэнерго России на-
делено несвойственными министерствам 
полномочиями по контролю за системой 
оперативно-диспетчерского управления1, 
деятельностью организаций коммерче-
ской инфраструктуры, а также реализа-
цией субъектами электроэнергетики ин-
вестиционных программ.

Федеральная антимонопольная служба 
реализует многочисленные контроль ные 
полномочия применительно к субъектам 
оптового и розничных рынков электро-
энергии, в том числе и в отношении ор-
ганизаций коммерческой и технологи-
ческой инфраструктуры7. Несмотря на 
частичное совпадение сферы действия 
указанного полномочия с соответствую-
щим полномочием Минэнерго России, их 
содержание различно.

Правореализационный механизм За-
кона об электроэнергетике применитель-
но к полномочиям Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Так, во 
многом нереализованными, но играющи-
ми ключевую роль в развитии энергобе-
зопасности страны остаются полномочия 
в сфере использования возобновляемых 
источников энергии8. Изъяны в правовой 
регламентации полномочий усматрива-
ются и в практике правоприменительной 
деятельности публичных органов субъ-
ектов Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики.
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