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Законодательство, на основании которого ре-
гулируется деятельность энергетического рынка, 
представляет собой объединение законодатель-
ных актов, которые относятся к различным уров-
ням. Такие нормативно- правовые акты регули-
руют общественные отношения, берущие начало 
в области энергетического обеспечения страны.

Топливно- энергетический комплекс образу-
ет множество взаимосвязей с различными юри-
дическими лицами. При рассмотрении энергии 
в качестве объекта, который подвергается право-
вому регулированию, следует говорить о наличии 
специфических характеристик и особенностей. 
Такие уникальные качества подразумевают то, 
что существует механизм самостоятельного ре-
гулирования данных правоотношений. Отметим, 
что энергетические отношения подразумевают 
под собой большое количество проблем, кото-
рые связаны с возможностью преобразования 
природных ресурсов в полезные для человека 
объекты.

Группа авторов, в которую входят А. Е. Сева-
стьянова, В. В. Шмат и др., указывает на то, что 
изучение проблематики создания и развития ме-
ханизмов государственного регулирования долж-
но базироваться на доскональном исследовании 
индивидуальных особенностей и характеристик 
того объекта, который подвергается регулирова-
нию. Данное утверждение должно применяться 
ко всем имеющимся областям экономики. С раз-
витием правовой науки появилось большое ко-
личество подтверждений того факта, что про-
блематика регулирования связана, как правило, 
с самим объектом, а не c нормативно- правовым 
актом [2].

На настоящем этапе развития правовой науки 
в нашей стране имеется нормативно- правовой 

акт, ФЗ «Об электроэнергетике», положения ко-
торого позволяют дать определение термина 
«энергия» [1, ст. 1177]. В указанном нормативном 
акте подразумевается, что энергия представле-
на в форме товара особого рода. В третьей статье 
того же нормативного акта можно найти опреде-
ление понятия «рынок электрической энергии». 
Так, рынком электроэнергии становится область, 
в которой происходит распределение такого то-
вара, как энергия, в строго определенных грани-
цах экономического пространства нашей страны. 
Таким образом, электроэнергия становится осо-
бенным объектом, связанным с правами и обя-
занностями гражданского поля.

Отметим, что под обращением товара следует 
понимать переход товара между субъектами пра-
воотношений на  какой-либо основе сделок. От-
носительно энергии данное утверждение не со-
всем верно, так как сам товар (энергия) не может 
переходить от одного собственника к другому.

Стоит отметить, что для энергии характерно 
наличие особенностей: потребительских качеств. 
Электроэнергия характеризуется стоимостью, ее 
можно измерить, оценить качество и пр. Данные 
особенности не позволяют утверждать, что энер-
гия может обращаться в  каком-либо понимании: 
физическом или юридическом.

Вследствие этого обращение товара отно-
сительно энергии — это обращение права по-
требления энергии, а не сама энергия. Опреде-
ляется  какая-либо стоимость, которая должна 
быть уплачена в обмен на приобретение прав по 
использованию энергии или ее продуктов в соб-
ственных или  каких-либо иных интересах. Иные 
цели, помимо приобретения прав на использова-
ние энергии для ее потребления, не предусмотре-
ны и невозможны. Относительно других товаров 
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можно отметить, что их приобретение возможно 
с целью накопления материальных ценностей, 
однако, такой сценарий невозможен при обсуж-
дении приобретения энергии.

Как известно, любые товары могут быть при-
обретены с  целью дальнейшей перепродажи. 
Правоотношения, объектом которых становится 
энергия, могут подразумевать возможность пере-
продажи, однако, в данном случае перепродается 
не сама энергия, а права на ее потребление.

Анализ содержания ГК России позволяет 
определять передачу прав на потреблении энер-
гии в качестве сделок купли- продажи, которые 
сопровождаются заключением специальных 
договоров. Это связано с тем, что, во-первых, 
передача прав на потреблении энергии осу-
ществляется на возмездной основе. Во-вторых, 
«продаваемая» энергия характеризуется наличи-
ем определенных товарных свой ств. Вследствие 
этого указанный вид сделок принято считать 
договорами купли- продажи, которые, однако, 
относятся к специальному виду таких договоров 
[1, ст. 1177].

Отдельного внимания заслуживает термин 
«мощность» энергии. В данном случае обсужде-
нию подлежат мощности тех производственных 
аппаратов, благодаря которым осуществляется 
производство электроэнергии. Под мощностью 
следует понимать возможность произведения 
 какого-либо определенного количества энергии 
отдельным агрегатом в тех или иных производ-
ственных условиях.

По мнению исследователей, проанализиро-
вавших содержание ФЗ «Об электроэнергетике» 
и составивших комментарий к данному норма-
тивному акту, сама энергия, в некотором роде, 
может считаться товаром, который передается 
в соответствии с договорами купли- продажи. Что 
касается мощности, которая также приобретает-
ся потребителем, для нее не характерно наличие 
 каких-либо товарных свой ств. Таким образом, 
покупатель должен оплатить не только опреде-
ленное количество использованной энергии, но 
и мощность, с которой она будет предоставляться 
для использования.

Это связано с тем, что генерация энергии 
с целью предоставления возможности приоб-
ретателю использовать ее, невозможно без по-
стоянного обслуживания производственного 
оборудования. Кроме того, производственная 
техника должна обслуживаться не только непо-
средственно в момент генерации электроэнергии, 

но и в моменты отсутствия деятельности.
Вопросы регулирования оборота энергии 

во всех странах ограничиваются специальными 
нормативными актами, наша страна не становит-
ся исключением. В 2020 году появился документ, 
которому дали название «Энергетической стра-
тегии России на период до 2035 года». Данный 
нормативный акт содержит принципы развития 
энергетической отрасли на ближайшие годы.

Для полноценной реализации программы 
развития энергетической отрасли в ближайшие 
годы необходимо, в первую очередь, обеспечить 
грамотное регулирования правоотношений 
с правовой точки зрения. Кроме того, следует 
уделить внимание формированию устойчивой 
законодательной базы. Созданные нормативно- 
правовые акты должны быть созданы с учетом 
особенностей, присущих для энергетической от-
расли.

В феврале 1998 года Межведомственной ко-
миссией было принято решение одобрить Док-
трину, в которой описываются механизмы обе-
спечения энергетической безопасности в нашей 
стране. В соответствии с данным документом 
энергетическая безопасность является приори-
тетным направлением деятельности, вопросы, 
связанные с ней, чрезвычайно важны для буду-
щего страны.

В 2018 году Президентом РФ было отмечено, 
что наша страна нуждается в приобретении ли-
дерских позиций на мировой арене в вопросах 
энергетического развития. Дело в том, что от того, 
насколько развита экономическая отрасль стра-
ны, зависит экономический потенциал. Достиже-
ние цели устойчивого развития энергетической 
отрасли зависит, помимо прочего, от развития 
научной деятельности [4].

Следующим шагом становится укрепление 
взаимоотношений в области энергетики между 
Россией и европейскими странами. Отметим, 
что, например, более половины экспортируемой 
нефти направляется в страны ЕС. Материальные 
средства из стран ЕС, получаемые взамен экспор-
тируемых энергетических продуктов, обеспечи-
вают вклад в экономику страны.

Современное законодательство отличается 
тем, что не имеет специальных нормативно- 
правовых актов, которые бы регулировали пра-
воотношения в области поставки нефтегазовых 
продуктов. Тем не менее, нефтегазовая отрасль 
относится к хозяйствующим системам, которая 
вносит определенный вклад в экономику страны. 
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Перечислим основные виды деятельности, кото-
рые встречаются в данной отрасли и необходимы 
для ее полноценного функционирования: поиск 
месторождения ресурсов, а также их добыча; их 
перевозка; дальнейшая обработка и передача 
прав собственности.

Таким образом, отсутствие полноценной 
законодательной базы для данной отрасли ста-
новится значительным недостатком, так как 
каждый процесс должен регулироваться в соот-
ветствии с нормативной базой.

Следует отметить, что были заключены не-
сколько соглашений в рамках договоров по меж-
дународным вопросам отношений по транспор-
тировке нефти и газа и создания финансовых 
групп между странами- участниками СНГ и Рос-
сийской Федерацией. Примером таких догово-
ренностей может послужить Соглашение о со-
трудничестве стран- участников СНГ в рамках 
разведки ресурсов и Горная хартия.

Приняты также: Соглашение о проведении 
согласованной политики в области транзита газа, 
вступившее в силу 3 июня 1997 г.; Соглашение 
о проведении согласованной политики в обла-
сти транзита нефти и нефтепродуктов по маги-
стральным трубопроводам от 12 апреля 1996 г.; 
Конвенция о транснациональных корпорациях от 
6 марта 1998 г. На уровне государств- участников 
Содружества приняты модельные законы: «О тру-
бопроводном транспорте» от 19 апреля 2001 г. 
№ 17–5; а также рекомендательные законода-
тельные акты.

В ряду действующих общих федеральных за-
конов следует назвать законы:

• «О недрах» от 21.02.1992 N 2395–1;
• «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» от 30.11.1995 N 187-ФЗ;
• «О соглашениях о разделе продукции» от 

30.12.1995 N 225-ФЗ;
• «Об  охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 N 96-ФЗ;
• «Об отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998 N 89-ФЗ;
• «О газоснабжении в Российской Федера-

ции» от 31.03.1999 N 69-ФЗ;
• «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ;
• «О  естественных монополиях» от 

17.08.1995 N 147-ФЗ;
• «О  государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 
164-ФЗ [7];

Данные нормативные акты несут общий ха-
рактер. Они затрагивают вопросы естественных 
монополий, отношения, которые регулируют ли-
цензирование внешнеторговых сделок и окружа-
ющую среду.

Одновременно с этим особая характеристика, 
упомянутой выше группы отношений в обществе 
в топливно- энергетическом комплексе (также 
нефтяная и газовая экономическая отрасль), при-
меняется не в полном объеме или не уточняется.

Приведем конкретные примеры правового 
регулирования данных отношений в ТЭК. Для 
улучшения п. «и» статьи 71 Конституции РФ, ко-
торая интегрирует «федеральные энергетиче-
ские системы» к регулированию государством, 
разработан и установлен перечень нормативно- 
правовой документации. Данная документация 
позволяет осуществлять управление над отноше-
ниями в отрасли. Среди актов можно обозначить 
следующие:

• пар. 6 гл. 30 ГК РФ осуществляет контроль 
за отношениями по договору;

• ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 
который позволяет управлять отношениями, по-
являющимися во время реализации деятельно-
сти по сбережению энергии для формирования 
оптимальной среды, служащей для рационально-
го и результативного применения данного вида 
ресурсов;

• «О  газоснабжении в  Российской Феде-
рации» от 31.03.1999 N 69-ФЗ», определяющий 
положения для формирования отношений в эко-
номической сфере, а также пресечения развития 
монополий в снабжении газом;

• ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 
N 35-ФЗ, определяющий правила ведения право-
отношений в данной области, содержит перечень 
обязательств субъектов государственных органов 
власти для управления данными правоотноше-
ниями.

М. Мишустин сформировал Распоряжение 
№ 1523-р, в соответствии с которым была обо-
значена «Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2035 г.». В соответствии с Распоряжением 
были обозначены ключевые отрасли осуществле-
ния энергетической политики в субъектах госу-
дарства на базе Конституции РФ, а также иной 
нормативно- правовой документации. Важно, что 
среди ключевых механизмов, оказывающих наи-



Экономические науки  •  2022  •  № 3 (208)66

большее влияние на развитие, считается наличие 
грамотного управлениями правоотношениями 
в области ТЭК. Кроме того, требуется формиро-
вание устойчивых законодательных актов, осно-
ванных на особых характеристиках работы орга-
низаций ТЭК.

Также в процессе формирования законода-
тельной документации, осуществляющей регу-
лирование области, разрабатываются и  феде-
ральные законодательные акты, среди которых 
отметим: «О теплоснабжении», «О поддержке 
использования возобновляемых источников 
энергии» и иные. Также большую долю законов, 
осуществляющих регулирование области, фор-
мируют указы Президента РФ, Правительства 
РФ, а также субъектов государственных органов 

власти.
Энергетическое право является комплексной 

отраслью, которая является набором правовых 
норм в разных отраслях права, таких как земель-
ное, гражданское, налоговое и другие. Энергети-
ческое право, в первую очередь, регулирует от-
ношения в области энергетического рынка. На 
сегодняшний день невозможно принять отдель-
ный Энергетический кодекс РФ ввиду нехватки 
нормативной базы. Нет возможности разделить 
понятия «энергетический ресурс» и «энергия» 
с точки зрения права. Считаем, что необходимо 
разработать единую концепцию правового ре-
гулирования энергетического рынка, учитывая 
энергетическое законодательство и гражданское 
право.
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