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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) счи-
тается базовой отраслью отечественной экономики. 
Выступая в качестве совокупности тесно взаимоза-
висимых и взаимодействующих отраслей топливной 
и энергетической промышленности, ТЭК оказывает 
серьезное воздействие на действующую систему на-
родного хозяйства Российской Федерации. 

ТЭК, по праву считающийся важным звеном в 
системе взаимодействия различных отраслей, имеет 
и районообразующую функцию, что в совокупности 
создает предпосылки для создания и развития смеж-
ных отраслей народного хозяйства.

В современной науке под термином «топлив-
но-энергетический комплекс» понимается сово-
купность определенных отраслей, в которой «про-
цессы добычи, переработки и транспортировки 
топлива агрегирует топливная промышленность, 

которая состоит из нефтяной, газовой и угольной 
промышленности. Электроэнергетика, являясь со-
ставной частью ТЭК, обеспечивает электрифика-
цию хозяйства страны на основе рационального 
производства и распределения электроэнергии, 
которая вырабатывается крупными электростанци-
ями» [1, c. 16].

Важность эффективности государственного ре-
гулирования деятельности топливно-энергетическо-
го комплекса объясняется его значимостью в разви-
тии современной России. Эффективное управление 
всегда основывается на грамотном правовом обе-
спечении процессов и отношений, существующих в 
данной сфере. Указанная необходимость в наличии 
эффективной правовой базы обусловливается самой 
сущностью данного комплекса, важность которого 
заключается в предоставлении энергетических ре-
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сурсов как важного блага, пользующегося спросом 
как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Сложная система правового регулирования пред-
ставлена прежде всего элементами общего и специ-
ального законодательства. К числу первых можно 
отнести Конституцию РФ, Бюджетный кодекс (БК 
РФ), Гражданский кодекс (ГК РФ), Земельный ко-
декс (ЗК РФ), Налоговый кодекс (НК РФ), Тамо-
женный кодекс (ТК РФ). Такое обилие кодифици-
рованных нормативно-правовых актов обусловлено, 
во-первых, сложностью правовых отношений в 
данной сфере. Во-вторых, тем, что ТЭК является 
составной частью экономики страны, и общие по-
ложения нормативно-правовых актов (НПА), уста-
навливающие правой статус субъектов отрасли, 
цели их работы, специфику задач государственного 
управления данной отраслью, обязанности по ох-
ране окружающей среды, характер внутренних и 
внешних связей и прочее, считаются общими для 
многих секторов экономики.

Правовые нормы, относящиеся к специальному 
законодательству, представляют большой научный 
и практический интерес. По причине того, что по-
добные правовые нормы находятся в тесной взаи-
мосвязи, основываются на общем законодательстве 
и не противоречат ему, но имеют специфическую 
направленность правового регулирования, они вы-
деляются как отдельный блок НПА. Подобная груп-
па актов, содержащих узконаправленные нормы, 
получила свое название в современном научном и 
правовом мире – «энергетическое законодатель-
ство». Подобная особенность правового обеспече-
ния присуща многим отраслям экономики. Такой 
пласт НПА можно разделить на два вида правовых 
норм.

Первый из них – это те правовые нормы, которые 
содержатся в общем законодательстве, но имеют 
энергетическую направленность. Примером может 
послужить п. «и» ст. 71 Конституции РФ, где указа-
но, что в ведении Российской Федерации находят-
ся федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика. Аналогичным примером является Фе-
деральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов». 

Второй вид – это те нормативные акты, которые 
относятся к энергетическому законодательству и 
существуют в виде отдельного правового акта. Так, 
Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 117-ФЗ «Об 
экспорте газа», определяющий основы государствен-
ного регулирования экспорта газа, носит прямой ха-
рактер и регулирует только конкретную сферу.

В общем виде основная нормативно-правовая 
база, прямо или косвенно регулирующая деятель-
ность ТЭК, а также используемая субъектами дан-
ных правоотношений, содержит в себе большое ко-
личество законодательных актов1. 

Помимо законодательных актов существует 
большое количество подзаконных актов, принима-
емых Президентом РФ, Правительством РФ, Мини-
стерством энергетики РФ и подведомственных ему 
структур, которые прямо или косвенно регулируют 
правоотношения в ТЭК.

Несмотря на относительно длинный перечень 
правовой базы, регламентирующей деятельность 
рассматриваемой отрасли, «нельзя сказать о том, 
что система действующих законов, регулирующих 
энергетическую отрасль, совершенна и позволяет 
правоприменителям, в том числе судьям, эффектив-
но использовать Законы и подзаконные акты в своей 
профессиональной деятельности» [2].

Выходом из данной ситуации может стать объ-
единение и закрепление всех существующих право-
вых актов в единый комплексный закон – «Энерге-
тический кодекс Российской Федерации» [3]. Такой 
кодифицированный акт будет регулировать отноше-
ния и процессы, происходящие в ТЭК, на всех эта-
пах: от поиска и добычи энергетического ресурса до 
его потребления и сбыта. 

По мнению ряда ученых, такой кодекс создаст 
предпосылки для обособления энергетического 
права в отдельную, самостоятельную отрасль пра-
ва. Здесь было бы целесообразно выделить важ-
ность введения в него определений основных поня-
тий, таких как: топливно-энергетический комплекс, 
энергия, энергетический ресурс, источник энергии 
и прочих.

Немаловажной проблемой остается вопрос об 
энергосбережении. На наш взгляд, осмысленным 
был бы подход, предусматривающий разумное со-
вмещение методов государственного регулирования 
и методов поощрения субъектов хозяйствования, 
использующих энергию с максимальной эффек-
тивностью, т.е. рационально. На решение данной 
задачи направлена Государственная программа РФ 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» [4], 
одним из направлений которой является усовер-
шенствование нормативно-правовой базы в области 
энергосбережения.

В свою очередь на сегодняшний день большое 
количество технических регламентов не соответ-
ствует не только интересам и задачам названной 

1 Среди действующих НПА стоит обозначить следующие: Фе-
деральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике»; Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07. 
2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса»; Федеральный закон от 17.08.1995 г. 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; Федеральный закон 
от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе»; Фе-
деральный закон от 18.07.2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа»; 
Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации».
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отрасли, но и стандартам их законодательного 
оформления. Легитимность таких нормативно-тех-
нических документов находится под вопросом. «На 
фоне такого положения дел система техническо-
го регулирования оказалась неработоспособной. В 
электроэнергетике за последние годы не принят ни 
один технический регламент, оказывающий систем-
ное влияние на отрасль» [5, c. 21-22]. 

Нерешенный вопрос законодательного регламен-
тирования учета энергетических ресурсов представ-
ляет также большую опасность в связи с тем, что 
существующая система «тормозит развитие рыноч-
ных отношений в экономике страны, способствует 
наличию потерь, хищений и неэффективного ис-
пользования ресурсов» [6, c. 51].

Важно отметить, что на развитие нормативно-
правового обеспечения ТЭК в большой степени 
повлияло принятие в 2009 г. Энергетической стра-
тегии России [7], что способствовало активизации 
деятельности отечественного законодателя по изме-
нению и модернизации текущей правовой базы.

Отмечая вышеуказанную важность наличия эф-
фективной правовой базы, нельзя забывать об одном 
из главных субъектов таких правоотношений – госу-
дарстве. Проведение политики и нормативно-право-
вое регулирование от лица государства осуществля-
ют определённые органы государственной власти. 
«Соответствующими полномочиями наделены: 
Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Министерство энергетики 
Российской Федерации, Федеральное агентство по 
недропользованию, Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, другие фе-
деральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления. Полно-
мочиями в области государственного управления 
наделена также Государственная корпорация по 
атомной энергии “Росатом”» [8, c. 648].

Главенствующая роль в нормативно-правовом 
обеспечении ТЭК отводится Минэнерго РФ. Актив-
но используя подзаконное нормотворчество, назван-
ный федеральный орган пытается устранять суще-
ствующие пробелы в регулировании деятельности 
топливно-энергетической отрасли.

В конечном итоге должен быть задан один во-
прос: зачем государству регулировать ТЭК? Учи-
тывая тот факт, что «в России роль государства в 
регулировании отраслей ТЭК остается более зна-
чительной, чем в других секторах экономики» [9, 
c. 23], главенствующую позицию в решении указан-
ных вопросов должны решать именно органы го-
сударственной власти, цель деятельности которых 
можно охарактеризовать как «максимально эффек-
тивное использование природных энергетических 
ресурсов и потенциала энергетического сектора для 

устойчивого роста экономики, повышения качества 
жизни населения страны и содействия укреплению 
ее внешнеэкономических позиций» [7].

Речь при этом идет и о том, что государство 
должно содействовать технологическому развитию 
ТЭК, включая разработку технологий, являющих-
ся непривлекательными с инвестиционной точки 
зрения, что будет способствовать повышению кон-
курентоспособности национальной экономики в 
целом.

Конкретными задачами государственного регу-
лирования тогда станут, в частности, обеспечение 
структурных изменений в экономике, принятие 
программ по стимулированию использования ин-
новационных технологий, решение проблемы энер-
госбережения, что в свою очередь требует смены 
устаревших технологий и оборудования.

Неразвитость нормативно-правовой базы управ-
ления ТЭК ведет к тому, что электроэнергетические 
компании не выполняют своих обязательств по вы-
полнению инвестиционных программ, ориентиру-
ются на зарубежные фирмы, поставляющие обо-
рудование и предоставляющие дорогое сервисное 
обслуживание.

Топливно-энергетический комплекс имеет колос-
сальное значение для экономики и развития нашей 
страны в целом. Однако максимальное его исполь-
зование в качестве двигателя экономики невозмож-
но до тех пор, пока не будут решены существующие 
проблемы, одной из которых является несовершен-
ство законодательной базы, которая должна отве-
чать не только современным требования правового 
регулирования, но и мировым стандартам.
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The article provides a definition of the concept of “fuel and energy complex” and its structure. The 
importance of such complex as the basic branch of the domestic economy was indicated. The normative 
legal acts that constitute the "energy legislation" were specified. The existing problems of legal regulation 
of the fuel and energy complex were outlined. Based on the analysis of the work of domestic researchers, 
possible solutions to the existing problems in the field of state management of the fuel and energy complex 
were proposed. The bodies of state power carrying out the implementation of the policy in the sphere 
under consideration were listed, and the need for taking certain measures to change the situation was 
justified.
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