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В статье исследована регламентация сферы энергетики через призму основ конституционного строя. 
Проведя анализ действующего законодательства федерального уровня, конституционных (уставных) основ 
сферы энергетики в субъектах Российской Федерации, автор сделал вывод о том, что конституционные но-
веллы должны в большей степени влиять на формирование и содержание законодательства в сфере энерге-
тики России. 
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Вопросы правового регулирования 
энергетической сферы представляют осо-
бый интерес не только для практических ра-
ботников энергетической отрасли, но и для 
конституционалистов [2. с.3]. К сожалению, 
голос последних в правовом регулировании 
энергетики в широком смысле достаточно 
слаб. Между тем, основные вопросы энерге-
тической сферы, по мнению автора, должны 
регламентироваться исходя из норм и духа 
Конституции России [3. с.60]. Будучи убеж-
денным в том, что сфера энергетики должна 
исходить из конституционных норм и уста-
новлений, конституционных ценностей 
в большем мере, чем это существует сейчас, 
автор предлагает свое видение конституци-
онных энергетики.

Обратившись к Конституции Россий-
ской Федерации в рамках обозначенной 
темы, мы видим, что в ведении Российской 
Федерации находятся федеральные энерге-
тические системы, ядерная энергетика; обо-
рона и безопасность [1]. 

Конституционного закреплено, что Рос-
сия демократическое правовое государство, 
а человек, его права и свободы являются 
высшей его ценностью. Эти и иные консти-
туционные новеллы влияют на формирова-
ние и содержание законодательства в сфере 
энергетики России.

Конституционные основы энергетиче-
ской деятельности можно определить как 

совокупность конституционных принципов 
и норм, прямо и косвенно закрепляющих 
права, обязанности, ответственность и си-
стему гарантий государства, органов и долж-
ностных лиц публичной власти, общества, 
человека, субъектов топливно-энергети-
ческого комплекса при его формировании, 
а так же при производстве, распределении 
и потреблении продуктов его деятельности; 
планирование использования и восстанов-
ления природных топливно-энергетических 
ресурсов.

Большинство основ конституционного 
строя являются базой для регламентации сфе-
ры энергетики – аргументируем данный тезис.

Демократизм и народовластие – влияет 
на участие народа, институтов гражданско-
го общества в решении вопросов в рамках 
энергетической сферы.

Принцип разделения властей и федера-
лизм влияет на источники регулирования (по 
субъекту, территории действия, предмету).

Права и свободы человека – высшая 
ценность являются базой для работы всех 
органов публичной власти, принципом жиз-
недеятельности институтов гражданского 
общества.

Социальное государство призвано эф-
фективно решать задачи социально-эконо-
мического развития, удовлетворения на-
сущных потребностей общества и законных 
интересов граждан. Социальное государ-
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ство проявляется в социальной направлен-
ности законодательства в обозначенной 
сфере. 

Социальное государство берет на себя 
обязанности, согласно ст. 7 Конституции 
РФ, как минимум в трех направлениях: 

– формирование и реализацию полити-
ки, направленной на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека;

– охрана труда и здоровье людей;
– обеспечение государственной под-

держки семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
установление государственных пенсии, по-
собий и иных гарантий социальной защиты.

Первый блок конституционных задач 
в сфере энергетики государством реализу-
ется путем формирования политики в обо-
значенной сфере энергетики, исходя из 
базовых, конституционных установлений – 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

Второй блок – нормы, направленные на 
создание механизма охраны здоровье лиц, 
потребляющих продукты ТЭК, попавших 
под негативное воздействие объектов энер-
гетической сферы.

Проявление этого блока раскрывается 
по следующим направлениям: защита прав 
лиц, пострадавших; защита прав лиц, нахо-
дящихся в группе риска, малообеспеченных; 
создание условий получения всеми надлежа-
щих услуг в сфере энергетики; сохранение 
окружающей среды и ее восстановление – 
окружающая среда как фактор жизни челове-
ка; поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, работающих 
в сфере энергетики [4. с. 118]. Проявляется 
в восстановительном и компенсационном ха-
рактере нарушенных прав человека.

Правовой статус человека в законода-
тельстве энергетической сферы закреплен 
достаточно разнообразно. Статус челове-
ка (права и обязанности, гарантии) в сфере 
энергетики, с точки зрения автора, зависит 
от нескольких факторов: от участия гражда-
нина на основании трудового договора или 
на иных законных основаниях в производ-
стве, передаче продуктов ТЭК, восстанов-
лении последствий; от места проживания: 
проживает ли он в местах, приближенных 
к расположению объектов ТЭК; законода-
тельно закрепленных механизмов инди-
видуальной или коллективной реализации 
прав и обязанностей.

Конституционные основы рыночной 
экономики – правовой режим собственно-

сти в сфере энергетики и специфика прав 
собственника в этой сфере; гражданское, 
налоговое, антимонопольное законодатель-
ство и т.д.

Конституционные принципы гаранти-
рованности единства экономического про-
странства; провозглашение земли и других 
природных ресурсов как основы жизни 
и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории; возмож-
ность нахождения земли и других природ-
ных ресурсов в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собствен-
ности – основа рыночной экономики, явля-
ются основой для правового регулирования 
не только правового режима собственности 
в сфере энергетики, но и устанавливают 
специфику прав собственника в этой сфере.

Особенностью государственного руко-
водства топливно-энергетическим комплек-
сом, по мнению автора, является: правовое 
обеспечение регулирования государствен-
ного руководства топливно-энергетическим 
комплексом отличается разнообразием 
субъектов нормотворчества (подзаконное 
регулирование исполнительной властью, 
госкорпорация вправе регулировать опреде-
ленные сферы) и видовое многообразие; ре-
гулирование общее и специальное; наличие 
особых, наравне с общими, субъектов госу-
дарственного руководства топливно-энер-
гетическим комплексом (Президент РФ, 
госкорпорация); наличие объектов, нахо-
дящихся в различных формах собственно-
сти – в зависимости от вида собственности 
различается режим государственного руко-
водства; особом субъекте осуществляющем 
определенные виды деятельности в сфе-
ре энергетики (лицензирование); государ-
ственный и общественный контроль.

Нормы Конституции Российской Феде-
рации автор условно разделяет на две груп-
пы в зависимости от участия в закреплении 
и регулировании основы энергетической де-
ятельности: 

первая – непосредственно посвященные 
энергетическим отношениям (ст. 9, ст. 36, 
пункт «и» ст. 71 Конституции России);

вторая – опосредованно участвующие 
в их регулировании (ст. 2, 17 и 18; ст. 1 и 7; 
ст. 8; ст. 45 – 48; п. «а» ст. 71; п. «а» ст. 72; п. 
«к» ч. 1 ст. 72; ст. 76 Конституции России).

Исходя из структуры Конституции Рос-
сийской Федерации, так же возможна клас-
сификация конституционных норм в об-
ласти энергетической деятельности. Она 
включает три группы:
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1) нормы, устанавливающие основы 

конституционного строя;
2) нормы, определяющие прав, свободы 

и обязанности человека и гражданина;
3) нормы, закрепляющие права и обязан-

ности органов государственной власти феде-
рального уровня и субъектов федерации.

Вне пределов ведения Российской Фе-
дерации и полномочий Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, как 
известно, субъект федерации обладает всей 
полнотой государственной власти. Однако 
далеко не все субъекты федерации закре-
пляют конституционные (уставные) основы 
сферы энергетики. 

Тем не менее, они в субъектах Россий-
ской Федерации шире, чем на федеральном 
уровне.

Как показал анализ действующих кон-
ституций и уставов субъектов федерации, 
в рамках закрепления основ сферы энерге-
тики встречается:

Закрепление в своем ведении энергети-
ческих систем (Карачаево-Черкесская, Ка-
бардино-Балкарская Республики Алтайский 
край; Тюменская, Орловская, Омская, Брян-
ская, Сахалинская, Астраханская и Тверская 
области), а Республики Тыва, Коми, Бурятия 
повторяют нормы Конституции России;

Закрепление обязанности по обеспе-
чению безопасности личности, населения, 
общества и государства на территории со-
ответствующего субъекта федерации при 
ведении работ в энергетике (Хабаровский 
край, Саратовская и Липецкая области);

Правовой статус энергетических ресур-
сов закреплен в Алтайском крае (регулиро-
вание собственности);

Полномочия органов государственной 
власти в сфере энергетики: по владению, 
пользованию и распоряжению недр, содер-
жащихся в недрах полезные ископаемые, 
энергетических ресурсов закреплены в Ал-
тайском крае; полномочия по осуществле-
нию мероприятий по развитию энергетики 
(Новосибирской, Сахалинской, Липецкой, 
Астраханской, Саратовской, Тамбовской, 
Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Чукотского автономно-
го округа); 

Уставом Курганской области энерге-
тическая деятельность напрямую регули-
руется только лишь установлением госу-
дарственных должностей в обозначенной 
сфере: заместитель Губернатора Курганской 
области – директор Департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области входит в состав Прави-
тельства области. В Кемеровской области 
установлена государственная должность 
Кемеровской области – председатель регио-
нальной энергетической комиссии.

О нетрадиционных видах энергии упо-
минает только Устав (Основной Закон) Вла-
димирской области, между тем, это сфера не 
входящая в статью 71 Конституции России, 
следовательно, возможная к урегулированию 
субъектом самостоятельно. Нетрадиционные 
виды энергии – одна из практически приме-
нимых и выгодных для экономики субъекта, 
для охраны окружающей среды и улучшения 
среды обитания человека сфера. 

В итоге, можно сделать следующий вы-
вод. Энергетика – это один из факторов до-
стойной жизни и свободного развития че-
ловека; сфера реализации прав человека [5. 
с.27] и взаимодействия институтов граждан-
ского общества [6. с.47]; элемент безопасно-
сти государства; доходная статья бюджета; 
составная часть внутренней и внешней по-
литики, но и фактор риска, требующий осо-
бого внимания через призму конституцион-
ных основ российской государственности 
и современные задач. Проблемы, стоящие 
перед государством, по твердому убежде-
нию автора, должны решаться не только ор-
ганами публичной власти – без поддержки 
населением любые самые лучшие начина-
ния не завершатся успехом. Ярким приме-
ром может быть сфера энергетики и акту-
альная ныне проблема энергосбережения, 
в решении которых могут быть активным 
участником не только уполномоченные ор-
ганы, но и жители, и институты гражданско-
го общества.
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