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Электроэнергетика является важней-
шей отраслью экономики России и вклю-
чает в себя комплекс экономических 
отношений, возникающих в процессе 
производства, передачи электрической 
энергии, оперативно-диспетчерского 
управления, сбыта и потребления элек-
трической энергии с использованием 
производственных и иных имуществен-
ных объектов, принадлежащих на праве 
собственности или на ином предусмо-
тренном федеральными законами осно-
вании субъектам электроэнергетики или 
иным лицам1.

С учетом того, что фундаментальные 
проблемы электроэнергетики, наметив-
шиеся в 1980-е годы и получившие раз-
витие в последующий период, не нашли 

своего разрешения, Правительством 
Российской Федерации была поставлена 
задача создания конкурентного оптового 
рынка электроэнергии, функционирую-
щего на основе свободного коммерче-
ского взаимодействия его участников и 
эффективных розничных рынков, обеспе-
чивающих надежное энергоснабжение 
потребителей при поэтапном развитии 
конкуренции2.

В условиях реформирования элек-
троэнергетики государственное регу-
лирование является одним из основных 
положений функционирования оптового 
и розничных рынков электроэнергии. Это 
обусловлено, в том числе, необходимо-
стью создания рыночной инфраструкту-
ры, инвестиционной поддержки электро-

УДК 351.824.11 + 346.9
ББК Х401.11

Е. Е. Леухина

Правовые основы Федерального 
государственного энергетического 
надзора
E. E. Leukhina

LegaL Basis of The federaL sTaTe energy 
supervision

В статье анализируются правовые основы федерального государ-
ственного энергетического надзора как метода государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике, функции федеральных органов 
государственной власти по осуществлению федерального государствен-
ного энергетического надзора, задачи федерального государственного 
энергетического надзора, а также новеллы законодательства в указан-
ной сфере. Затронуты предпосылки реформирования государственного 
регулирования и контроля в электроэнергетике, а также развитие госу-
дарственного энергетического надзора и функций, осуществляющих его, 
государственных органов в ретроспективе. В статье содержатся выводы 
относительно нормативной регламентации федерального государствен-
ного энергетического надзора.

Ключевые слова: электроэнергетика, государственное регулиро-
вание и контроль в сфере электроэнергетики, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

In the article legal basis of the Federal State energy supervision is under 
consideration as a method of state regulation and control in the sphere of 
electricity. Functions of Federal State governmental authorities at implementa-
tion of the Federal State energy supervision, tasks of the Federal State energy 
supervision and legal innovation in this field are also analyzed. The author has 
also brought up background of reformation of state regulation and control in 
the sphere of electricity, retrospective development of state energy supervision 
and functions of governmental authorities that implement this particular type 
of supervision. The article also contains findings related to legal regulation of 
the Federal State energy supervision.

Keywords: electricity, state regulation and control in the sphere of electric-
ity, Federal Service for Ecological, Technological and Atomic Inspection.



116

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

энергетики и российского энергетическо-
го машиностроения и приборостроения, 
электротехнической промышленности, 
обеспечения социальной защиты граж-
дан и др.

Одним из методов государственного 
регулирования и контроля в электроэнер-
гетике Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» на-
зывает федеральный государственный 
энергетический надзор (ст. 20)3.

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 контрольно-надзорных 
органов прежде всего являются требо-
вания надежности и безопасности в сфе-
ре электроэнергетики, установленные 
нормативно-правовыми 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 электроэнергетики4.

Данная дефиниция является новел-
лой законодательства, так как она вве-
дена в Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» лишь с 
1 августа 2011 года5 в рамках проведения 
административной реформы6.

Ранее, согласно п. 1, 2 Положения о 
государственном энергетическом надзо-
ре, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.1998 № 938, госу-
дарственный энергетический надзор был 
определен не в качестве деятельности 
уполномоченных органов исполнительной 
власти, а как объединение действующих 
в топливно-энергетическом комплексе 
надзорных организаций и инспекций в 
целях обеспечения эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов 
в Российской Федерации и безопасной 
эксплуатации энергетических установок7. 
При этом основной задачей энергонад-

зора являлось осуществление надзора и 
контроля за техническим состоянием и 
безопасным обслуживанием оборудова-
ния и основных сооружений электростан-
ций, рациональным и эффективным ис-
пользованием электрической и тепловой 
энергии на предприятиях. Государствен-
ный энергетический надзор в Российской 
Федерации входил в систему Министер-
ства топлива и энергетики Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «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 
N 35-ФЗ «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.

Как следует из определения, содержа-
щегося в п. 1 ст. 29.1 Федерального за-
кона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», задачей федерального 
государственного энергетического над-
зора является обеспечение соблюдения 
субъектами электроэнергетики требова-
ний надежности и безопасности в сфере 
электроэнергетики, а также иных требо-
ваний, установленных законодательством 
об электроэнергетике Российской Феде-
рации.

Проведение федерального государ-
ственного энергетического надзора в 
отношении субъектов электроэнергети-
ки подчиняется общим требованиям Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

В настоящее время установление по-
рядка осуществления федерального го-
сударственного надзора за исполнением 
обязательных требований, анализа и про-
гнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществле-
нии деятельности субъектами электро-
энергетики входит в сферу компетенции 
федеральных органов государственной 
власти.

Государственный надзор за прове-
дением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание электриче-
ских и теплоиспользующих установок, а 
также иных объектов электроэнергетики, 
осуществляется Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор)8.

Так, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Фе-

деральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» 
Ростехнадзор является, в том числе, ор-
ганом федерального государственного 
энергетического надзора.

С 2010 года Ростехнадзор передан из 
ведения Минприроды России под непо-
средственное руководство Правитель-
ства РФ9. При этом Служба наделена 
функциями по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере техно-
логического и атомного надзора.

На основании проведенного анализа 
нормативной регламентации федераль-
ного государственного энергетического 
надзора можно сделать вывод, что ука-
занный метод государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике 
находится в процессе становления, не 
имеет надлежащего системного регу-
лирования, в силу чего подлежит внима-
тельному изучению со стороны научного 
сообщества и субъектов нормотворче-
ской деятельности.
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