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The article highlights the types of economic (business) relations in power-generating sec-
tor of economy. It makes the conclusion about the necessity of forming a systemic consis-
tent legislative support in the studied area of public relations in the framework of power 
legislation formation and development. 

Право является регулятором общественных отношений. В целях выявле-
ния круга энергетических отношений как предмета правового регулирования 
целесообразно уяснить, что понимается в целом под энергетикой. 

Попытаемся выявить, какие группы общественных отношений относятся 
к энергетическим отношениям. В юридической литературе отмечается, что 
«отношения в сфере энергетики представляют собой отношения, возникаю-
щие в связи с поиском и добычей энергоресурсов, производством, переработ-
кой, передачей, хранением, транспортировкой, распределением различных 
видов энергии, инвестиционной деятельностью, строительством, реконструк-
цией, модернизацией энергетических объектов, обеспечением энергетиче-
ской, экологической, промышленной безопасности как на внутреннем рынке, 
так и во внешнеэкономической сфере» [2. С. 218]. Р.А. Курбанов подчеркива-
ет, что «Различные правовые системы идут в настоящее время по пути посте-
пенной унификации правового регулирования энергетики» [1]. 

В Национальном стандарте «Энергосбережение. Термины и определе-
ния» энергетика определена как область народного хозяйства, науки и техни-
ки, охватывающая топливно-энергетические ресурсы, производство, переда-
чу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление энергии 
различных видов1. В данном определении выделены 3 стороны энергетики: 

                                                      
1 ГОСТ Р 53905-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергосбережение. Терми-
ны и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2010 № 350-ст). М.: 
Стандартинформ, 2011. 
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1) энергетика как область народного хозяйства; 2) энергетика как наука; 
3) энергетика как техника. С точки зрения правового регулирования пред-
ставляет интерес энергетика как область народного хозяйства. Необходимо 
отметить, что термин «область народного хозяйства» также требует уточне-
ния. Видимо, целесообразнее было бы указать, что это область экономиче-
ских (хозяйственных, производственных) отношений. Для целей нашего ис-
следования – выявления круга энергетических отношений – будем исходить 
из того, что энергетика – область экономических (хозяйственных, производ-
ственных) отношений, связанных с энергией. 

В указанном выше стандарте установлена система понятий в области 
энергосбережения. Поскольку энергосбережение входит в группу энергети-
ческих отношений, то основные понятия применимы и в других группах 
энергетических отношений1, на основе этих понятий можно выделить виды 
энергетических отношений, дать их характеристику с точки зрения правового 
регулирования. При выделении групп энергетических отношений целесооб-
разно также воспользоваться рекомендациями Минэкономразвития России от 
30.06.2016 № 4232. Так, в указанном Приказе Минэкономразвития рекомен-
дуется разделение видов (и, соответственно, групп) энергетической продук-
ции по признакам «первичные энергетические ресурсы» / «вторичные энерге-
тические ресурсы» при построении топливно-энергетического баланса. 

Исходя из общего определения энергии как продукции, являющейся 
средством труда для выполнения работы, оказания услуги либо предметом 
труда для выработки энергии другого вида, в зависимости от того, является 

                                                      
1Например, такие понятия, как: а) энергия: продукция, являющаяся средством труда для вы-
полнения работы, оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида; 
б) энергоноситель: вещество в различных агрегатных состояниях, запасенная энергия которого 
может быть использована для целей энергоснабжения; в) природный энергоноситель: энерго-
носитель, образовавшийся в результате природных процессов; г) произведенный энергоноси-
тель: энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса; 
д) первичная энергия: энергия, заключенная в топливно-энергетических ресурсах; е) топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР): совокупность природных и производственных энергоносите-
лей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии 
доступна для использования в хозяйственной деятельности; ж) вторичные топливно-энергети-
ческие ресурсы (ВЭР): топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побоч-
ные продукты производственного технологического процесса; з) невозобновляемые топливно-
энергетические ресурсы: источники энергии, накопленные в природе в виде ископаемых и не 
восстанавливаемые в существующих геологических условиях (к ним относятся уголь, нефть, 
газ, торф и горючие сланцы); и) возобновляемые топливно-энергетические ресурсы: природ-
ные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных процессов; к) топли-
во: вещество, которое может быть использовано в хозяйственной деятельности для получения 
тепловой энергии, выделяющейся при сгорании. 
2 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу 
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и о при-
знании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2009 г. № 492: 
приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 423 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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энергия средством или предметом труда, можно выделить две основные 
группы энергетических отношений: 

1) энергетические отношения, в которых энергия является средством 
труда и используется для выполнения работ, оказания услуг;  

2) энергетические отношения, в которых первичная энергия (природные 
носители энергии) выступают предметом труда и используются для выработки 
других видов энергии – электрической, тепловой. Соответственно в первой 
группе можно выделить подвиды энергетических отношений: а) энергетиче-
ские отношения, связанные с использованием энергии для выполнения работ; 
б) энергетические отношения, связанные с оказанием услуг. А во второй груп-
пе отношений можно выделить: а) энергетические отношения, связанные с вы-
работкой, а также реализацией электрической энергии; б) энергетические от-
ношения, связанные с производством и снабжением тепловой энергии. 

В зависимости от того, по поводу природных или произведенных энерго-
носителей возникают энергетические отношения, можно выделить такие виды, 
как: 1) энергетические отношения, связанные с первичной энергией и 2) энер-
гетические отношения, связанные с произведенной энергией. Соответственно 
можно выделить подвиды в первой группе: а) энергетические отношения, воз-
никающие в связи с поиском, разведкой, добычей, переработкой нефти, газа, 
угля, сланцев и других первичных энергоносителей; б) энергетические отно-
шения, возникающие по производству и реализации электрической, тепловой 
энергии: электроэнергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика, ядерная энер-
гетика; энергоснабжение (электроснабжение); теплоснабжение. 

Внутри этих подгрупп также можно выделить отдельные подгруппы. Так 
в числе энергетических отношений, возникающих по поводу первичной энер-
гии, можно выделить: а) энергетические отношения, возникающие по поводу 
невозобновляемых видов энергии; б) энергетические отношения, возникаю-
щие по поводу вторичных источников энергии; в) энергетические отношения, 
возникающие по поводу возобновляемых источников энергии. Внутри под-
группы энергетических отношений, возникающих по поводу производства и 
реализации электрической, тепловой энергии, можно, соответственно, выде-
лить отношения: а) по производству электрической, тепловой энергии; б) от-
ношения по снабжению электрической, тепловой энергией.  

Классификацию можно продолжить по видам невозобновляемых источ-
ников энергии: нефть, газ, уголь, сланцы; по видам вторичных источников 
энергии: отходы или побочные продукты производственного технологиче-
ского процесса – твердые бытовые отходы, тепло промышленных и бытовых 
стоков, тепло и газ вентиляции; по видам возобновляемых источников энер-
гии: гелиоэнергетика, ветровая энергетика, приливная и волновая гидроэнер-
гетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика. 

В каждой группе отношений, связанных с энергией, осуществляются со-
ответствующие виды экономической (хозяйственной, предпринимательской) 
деятельности.  

Экономическая деятельность, связанная с выработкой (в том числе и с 
добычей первичных (природных) видов энергии, преобразованием, передачей 
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и использованием разных видов энергии, осуществляется хозяйствующими 
субъектами разных отраслей промышленности, входящих в топливно-
энергетический комплекс (ТЭК)). 

Основанием объединения субъектов хозяйствования в единый топливно-
энергетический комплекс выступают энергетические ресурсы, по поводу ко-
торых формируются хозяйственно-производственные отношения.  

В структуру ТЭКа входят – нефтегазовый сектор; угольный сектор; элек-
троэнергетика и атомная энергетика; альтернативная энергетика. 

Нефтегазовый сектор – сектор экономики, который включает в себя эко-
номические отношения, возникающие в сфере поиска, разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, реализации нефти и газа.  

Угольная промышленность – экономический сектор, включающий эко-
номические отношения, возникающие в связи с поиском, разведкой месторо-
ждений угля, а также в связи с добычей, транспортировкой, переработкой и 
реализацией угля, продуктов переработки. 

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, вклю-
чающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процес-
се производства (в том числе производства в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потреб-
ления электрической энергии с использованием производственных и иных 
имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую 
систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином пре-
дусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнерге-
тики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирова-
ния экономики и жизнеобеспечения. 

Возобновляемые источники энергии (альтернативная энергетика) – энер-
гия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за 
исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирую-
щих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн вод-
ных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная 
энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопо-
тенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специ-
альных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращен-
ные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы 
производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процес-
се использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый 
отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, обра-
зующийся на угольных разработках. Экономические отношения, возникаю-
щие в связи с использованием возобновляемых источников энергии также 
входят в систему ТЭК. Экономические отношения охватывают различные 
виды хозяйственной деятельности. 

В нашей правовой доктрине понятия «хозяйственная деятельность» в целом 
и «хозяйственная деятельность в топливно-энергетическом комплексе» мало 
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разработаны, более разработанным и применяемым в нормативных правовых 
актах является понятие «предпринимательская деятельность». 

Определение хозяйственной деятельности в энергетическом секторе мы 
находим в зарубежном законодательстве, в частности, в Договоре к энергети-
ческой хартии1 (далее – Договор), где определено, что «хозяйственная дея-
тельность в энергетическом секторе – это деятельность, которая относится к 
разведке, добыче, переработке, производству, хранению, транспортировке по 
суше, передаче, распределению, торговле, сбыту или продаже энергетических 
материалов и продуктов». Кроме того, в Директиве № 2003/96/ЕС Совета Ев-
ропейского Союза2 определено, что «Экономическая деятельность включает 
в себя все виды деятельности производителей, трейдеров и лиц, поставляю-
щих услуги, включая добывающую и сельскохозяйственную деятельность и 
ремесленную деятельность». 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что термин «хозяйствен-
ная деятельность» охватывает широкий круг действий хозяйствующих субъ-
ектов в сфере общественного производства, направленных на изготовление и 
реализацию продукции, выполнение работ или оказание услуг стоимостного 
характера, имеющих ценовую определенность, а также взаимодействия субъ-
ектов с другими участниками в названных сферах (производства, сбыта и 
т.д.). А понятие «хозяйственная деятельность в энергетическом секторе» ох-
ватывает деятельность в сфере поиска, разведки, добычи, переработки, 
транспортировки, реализации энергоресурсов.  

В зависимости от того, в каком секторе топливно-энергетического ком-
плекса рассматриваются хозяйственные отношения между субъектами, выде-
ляются соответствующие виды хозяйственной деятельности. 

Необходимо также отметить, что в сфере энергетики происходит тесное пе-
реплетение отношений, связанных с использованием природных ресурсов, в ча-
стности первичных энергоресурсов (нефть, газ, уголь), а также отношений хо-
зяйственных (предпринимательских), связанных с добычей и переработкой, а 
также реализацией энергоресурсов и использованием полезных свойств энергии. 
Видимо, эти отношения целесообразно выделять как энергетические отношения, 
возникающие по поводу энергии. Энергетические отношения, возникающие в 
связи с добычей, переработкой, использованием энергетических ресурсов, могут 
быть отнесены к предмету регулирования энергетического права. Энергетиче-
ские ресурсы представлены возобновляемыми и невозобновляемыми энергети-
ческими ресурсами. Примерный перечень возобновляемых энергетических ре-

                                                      
1 Россия приняла решение подписать Договор (Постановление Правительства РФ от 16.12.1994 
№ 1390). Договор временно применяется для России. Россия намерена не становиться участ-
ником Договора (Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 1055-р). Доступ из справ.-
прав. системы «КонсультантПлюс». 
2 Директива № 2003/96/ЕС Совета Европейского Союза «Реструктурирующая рамочное законода-
тельство Сообщества в отношении налогообложения энергоносителей и электрической энергии» 
(принята в г. Люксембурге 27.10.2003). Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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сурсов содержится в ст. 3 Закона РФ «Об электроэнергетике»1; а к невозобнов-
ляемым энергетическим ресурсам относятся нефть, газ, уголь, торф, сланцы и 
другие первичные источники энергии.  

В действующем российском законодательстве содержатся примеры пе-
речисления видов хозяйственной деятельности в отдельных энергетических 
секторах экономики. 

Так, в сфере использования атомной энергии в статье 4 Закона «Об ис-
пользовании атомной энергии»2 определены следующие виды деятельности: 

 размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из экс-
плуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения; 

 разработка, производство, испытание, транспортирование, хранение, 
утилизация, использование ядерных зарядов в мирных целях и обращение с 
ними; 

 обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в 
том числе при разведке и добыче полезных ископаемых, содержащих эти мате-
риалы и вещества, при производстве, использовании, переработке, транспорти-
ровании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

 обеспечение безопасности при использовании атомной энергии; 
 контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической и по-

жарной безопасности (далее – безопасность) ядерных установок, радиацион-
ных источников и пунктов хранения, за обеспечением санитарно-эпидемио-
логического благополучия граждан при использовании атомной энергии; 

 проведение научных исследований во всех областях использования 
атомной энергии; 

 физическая защита ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

 учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ; 
 экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, 

ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных мате-
риалов и услуг в области использования атомной энергии; 

 государственный контроль за радиационной обстановкой на террито-
рии Российской Федерации; 

 подготовка специалистов в области использования ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ; 

 выполнение иных видов деятельности в области использования атом-
ной энергии. 

Необходимо подчеркнуть еще одну особенность хозяйственной деятель-
ности в энергетике, заключающуюся в том, что к экономическим отношениям 
в ТЭК относятся также отношения по энергосбережению и повышению энер-

                                                      
1 Об электроэнергетике: Фед. закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 13, 31 марта. Ст. 1177. 
2 Об использовании атомной энергии: Фед. закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. 1995. № 48, 27 нояб. Ст. 4552. 
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гетической эффективности, регулирование которых осуществляется Законом 
РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»1. В связи с этим необходимо выделить такие особенности, как невозоб-
новляемый характер первичных энергоресурсов и необходимость соблюде-
ния требований рационального природопользования при осуществлении хо-
зяйственной деятельности, связанной с первичными источниками энергии. 

Специфика производственно-хозяйственной деятельности в энергетиче-
ской сфере определяет целесообразность специального регулирования. Как 
неоднократно отмечалось в литературе «необходим концептуальный обоб-
щающий законодательный акт, которым были бы закреплены основные по-
ложения и принципы правового регулирования разнообразных отношений в 
сфере энергетики. На основе такого акта следует осуществить работу по со-
вершенствованию и обновлению энергетического законодательства в Россий-
ской Федерации. Реализация такой деятельности позволит обеспечить право-
вой энергетический правопорядок в России, а также ее участие в междуна-
родных связях на условиях цивилизованных рыночных отношений» [3]. 

Существующие особенности предопределяют необходимость государст-
венного регулирования экономической (хозяйственной) деятельности в энерге-
тическом секторе и целесообразность системного законодательного обеспече-
ния посредством формирования энергетического законодательства. В целях 
повышения эффективности правового регулирования в энергетическом секторе 
необходимо определение основных терминов, регламентов. Решению проблем 
создания эффективной правовой основы хозяйственной деятельности в энерге-
тическом секторе могут способствовать разработка и принятие как специаль-
ных законов прямого действия, так и соответствующих регламентов. 
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