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В 
современный период особую

значимость приобретают эко-

номические и правовые проблемы,

возникающие в сфере энергетики,

поскольку дальнейшее развитие

как мировой экономики в целом, так

и экономики России неразрывно

связано с максимально эффектив-

ным использованием природных

энергетических ресурсов. Как отме-

чается Энергетической стратегией

России до 2030 года, потенциал

энергетического сектора экономики

является основой устойчивого роста

экономики, повышения качества

жизни населения страны и содей-

ствия укреплению ее внешнеэконо-

мических позиций.

Успешное их решение обуслав-

ливает необходимость кардиналь-

ного изменения форм и методов

правовой регламентации много-

образных общественных отноше-

ний, которые складываются в дан-

ной сфере. На сегодня указанные от-

ношения регулируются огромным

количеством нормативных право-

вых актов различной отраслевой

принадлежности. При этом, отсут-

ствует четко выстроенная  их систе-

ма, имеется множество пробелов и

противоречий при решении ряда во-

просов,  в силу этого в недостаточ-

ной степени проявляются возмож-

ности использования договорного

регулирования в сфере товарообо-

рота энергетических ресурсов.  

Дальнейшее обновление норма-

тивной правовой базы в указанной

сфере должно осуществляться на ос-

нове разработанной общей экономи-

ческой и правовой концепции разви-

тия энергетики и энергетического

законодательства и должно опирать-

ся на накопленный законодательный

опыт России и зарубежных стран,

учитывать успешную международ-

ную практику в этом направлении. 
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Энергетика как отрасль эконо-

мики и существующие в рамках ука-

занной отрасли общественные отно-

шения по выработке, распределе-

нию, передаче, использованию (по-

треблению) энергии представляют

собой основу регулирования тако-

вых нормами энергетического пра-

ва. Однако, относительно понима-

ния энергетического права в науке

не выработано единство мнений.

Важно установить, является ли

энергетическое право отдельной от-

раслью (интегрированной и ком-

плексной) со своим специфическим

предметом регулирования либо

простой совокупностью правовых

предписаний. При всех различиях в

позициях ученых, всеми отмечается

тот факт, что существующее в Рос-

сийской Федерации энергетическое

законодательство не является до-

статочным для эффективного регу-

лирования широкого спектра отно-

шений в сфере энергетики,  охваты-

вающий  весь производственно-сбы-

товой цикл энергетического бизне-

са — поиск, разведку, добычу, пре-

образование, транспортировку, рас-

пределение и потребление энерге-

тических ресурсов1. 

При всех различиях в подходах к

решению проблемы систематизации

энергетического законодательства

в целом оно должно представлять

собой интегрированный комплекс

системы законодательства Россий-

ской Федерации, совокупность нор-

мативных правовых актов, регули-

рующих отношения, возникающие в

сфере организации и функциониро-

вания топливно-энергетического

комплекса экономики России.

Несомненно, что проведение ра-

боты по систематизации действую-

щего энергетического законода-

тельства потребует его гармониза-

ции с международными энергетиче-

скими нормами и стандартами, за-

крепленными, прежде всего, законо-

дательными актами Европейского

Союза, что будет способствовать по-

вышению уровня международного

сотрудничества России в этой сфере.

Таким образом, одной из важ-

нейших  проблем, требующих своего

разрешения, является создание бо-

лее совершенной системы энергети-

ческого законодательства  на основе

переосмысления имеющихся на-

учных положений, в также разработ-

ки и обоснования новых, касающих-

ся широкого спектра проблем, воз-

никающих в сфере  топливно-энер-

гетического комплекса экономики.

В настоящее время наблюдается ак-

тивизация как исследований в обла-

сти регулирования энергетики по

российскому и зарубежному праву,

изучение ее международно-право-

вых аспектов, так и системного ана-

лиза понятия энергетического пра-

ва как комплексной отрасли права,

законодательства, самостоятельно-

го направления юридической науки

и учебной дисциплины.

Другая немаловажная пробле-

ма — подготовка квалифицирован-

ных  юридических кадров, специали-

зирующихся в области энергетиче-

ского права, для работы в ведущих

российских и международных неф-

тегазовых   и иных энергетических

компаниях, способных обеспечивать

грамотное применение сложной си-

стемы энергетического законода-

тельства, реализацию российскими

компаниями топливно-энергетиче-

ского комплекса экономики мас-

штабных проектов в России и за ру-

бежом,  осуществлять деятельность

по правовому обеспечению между-

народного энергетического сотруд-

ничества.

До середины  2000-х годов ни

один вуз страны не осуществлял

подготовку  юристов целенаправ-

ленно для работы в сфере топливно-

энергетического комплекса. Такая

подготовка осуществлялась только

в рамках специализации отдельных

ее направлений в рамках образова-

тельных процессов на международ-

но-правовом факультете МГИМО (У)

МИД России, юридическом факуль-

тете МГУ им. М.В. Ломоносова, юри-

дическом факультете Российского

государственного университета

нефти и газа имю  И.М.Губкина.

В настоящий период целенаправ-

ленная подготовка юристов для ра-

боты в сфере энергетики осуществ-

ляется только в двух вузах: МГИМО

(Университет) МИД России на базе

Международного института энерге-

тической политики и дипломатии

(МИЭП) и Московского государст-

венного юридического университета

им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Для качественной подготовки

юристов в сфере энергетики указан-

ные высшие учебные заведения

России создали специализирован-

ные структуры и кафедры. В рамках

МГЮА было создано специальное

подразделение — Институт энерге-

тического права. В МГИМО в 2000

году был создан МИЭП, в структуре

которого в 2006 году была создана

кафедра правового регулирования

ТЭК.

В указанных вузах в образова-

тельные стандарты в обязательную

часть включены дисциплины, кото-

рые составляют фундаментальную

основу подготовки юристов, вариа-

тивная часть — определяется самим

вузом с учетом целевой направлен-

ности подготовки данных специали-

стов, определяемой, как правило,

программой магистерской подго-

товки. По каждой учебной дисцип-

лине подготовлена и утверждена в

установленном порядке программа,

соответствующая требованиям ФГОС

ВПО «Юриспруденция» (в МГИМО

также образовательному стандарту

высшего образования МГИМО (У)

МИД России по направлению подго-

товки  40.04.01 «Юриспруденция»).

В Институте энергетического

права МГЮА наряду с теоретической

подготовкой в области юриспруден-

ции предполагается изучение спе-

циальных дисциплин, например,

«Энергетическая стратегия РФ»,

«Правовое регулирование обеспече-

ния энергетической безопасности»,

«Правовое обеспечение топливно-

энергетического комплекса» и др.2
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Особо хотелось бы остановиться

на подготовке магистрантов юрис-

пруденции для сферы энергетики.

Подготовка магистра юриспруден-

ции является подготовкой специа-

листа с высшим профессиональным

образованием второго уровня. Про-

цесс подготовки имеет сокращенный

период по сравнению с подготовкой

бакалавра и осуществляется по

двухгодичной программе. В МИЭП

МГИМО — Университете подготовка

магистров юриспруденции  для сфе-

ры энергетики осуществляется в

рамках     магистерской программы

«Правовое обеспечение энергетиче-

ского сотрудничества и освоения неф-

тегазовых ресурсов Арктики»3. МИЭП

обратил внимание на то, что ведущие

нефтегазовые и другие энергетиче-

ские компании испытывают большую

потребность в квалифицированных

юристах— международниках. 

Преимущества магистерской

программы «Правовое обеспечение

энергетического сотрудничества и

освоения нефтегазовых ресурсов

Арктики» заключается в том, что

она отличается от других магистер-

ских программ по данному направ-

лению: она построена на профессио-

нально-ориентированной подготов-

ке магистрантов со знанием ино-

странных языков.

Основной задачей кафедры яв-

ляется организация и осуществле-

ние на высоком уровне учебной,

учебно-методической работы, свя-

занной с подготовкой специалистов

по правовым аспектам деятельно-

сти ТЭК  и международного сотруд-

ничества, обладающих глубокими

теоретическими и практическими

знаниями, умениями и навыками.

Преподавательский состав ка-

федры представляет собой синтез

академического опыта и опыта

практической деятельности в госу-

дарственных структурах и энергети-

ческих компаниях, к чтению лекций

привлекаются  зарубежные ученые,

мастер-классы проводятся руково-

дителями ведущих энергетических

компаний России. Практикуется чте-

ние лекций на английском языке.

Практическая ориентирован-

ность деятельности кафедры про-

является также в организации и ак-

тивном применении таких форм об-

учения как практикумы, представ-

ляющие собой курсы лекции по

определенной конкретизированной

проблематике, имеющей практиче-

скую значимость, и практические за-

нятия, проводимые практикующи-

ми юристами-специалистами энер-

гетических компаний . 

Рабочий учебный план по маги-

стерской программе «Правовое

обеспечение энергетического со-

трудничества и освоения нефтегазо-

вых ресурсов Арктики» подготовлен

в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным

стандартом высшего образования

по направлению «Юриспруденция»

и образовательным стандартом

МГИМО, включает в себя общенауч-

ный и профессиональные циклы. Со-

держит 34 дисциплины, 29 из них —

курсы специализации в области пра-

вового обеспечения энергетическо-

го сотрудничества. Для улучшения

подготовки юристов для сферы

энергетики был подготовлен и из-

дан ряд учебных пособий и моногра-

фий4, в текущем году запланировано

издание еще ряда работ по учебным

дисциплинам.

В процессе преподавания курсов

специализации приходится учиты-

вать, что правовая регламентация

отношений в этой сфере экономики

в особой мере основана на сочета-

нии и взаимодействии публично-

правовых и частно-правовых спосо-

бов регулирования, что в целом от-

ражает и ныне существующее энер-

гетическое законодательство. Пред-

принимательская свобода должна

сочетаться с государственными (об-

щественными) интересами. Госу-

дарство на законодательном уровне

должно обеспечить стабильность,

безопасность, доступность источни-

ков энергии, экономичность и эф-

фективность  их использовании с

учетом национальных интересов. Не

менее важным является усиление

требований к выполнению субъек-

тами энергетической отрасли обяза-

тельств относительно уменьшения

загрязнения окружающей среды и

обеспечения реализации требова-

ний в сфере техногенной безопасно-

сти ТЭК, повышение ответственно-

сти субъектов, осуществляющих

деятельность в сфере энергетиче-

ского рынка, а в целом проработка

проблем энергетической экологии.

Указанные проблемы рассматри-

ваются в рамках различных курсов,

прежде всего, «Государственное ре-

гулирование и контроль в сфере

энергетики», «Конкуренция и  анти-

монопольное регулирование в сфере

энергетики», «Энергетические рын-

ки» и др.

Особое внимание по программе

уделяется международно-правовым

аспектам охраны окружающей сре-

ды, анализу экологических аспектов

устойчивого развития энергетики;

правовому обеспечению энергети-

ческой безопасности, использова-

нию недр континентального шель-

фа, прокладки и эксплуатации

трансграничных трубопроводов. Та-

кой подход объясняется тем, что

деятельность в сфере ТЭК тесно свя-

зана с вопросами экологии. В зару-

бежных странах (США, Канада,

Франция, Германия) происходит

сближение энергетического права с

экологическим правом. Причиной

такого интегрированного подхода к

изучению соответствующих дисцип-

лин кроется в обеспокоенности ми-

рового сообщества проблемами гло-

бального потепления, изменения

климата, экологической безопасно-
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сти, а именно воздействием энер-

гоисточников на окружающую среду

и здоровье человека, что особенно

актуально для атомной энергетики.

Указанные проблемы рассматри-

ваются при преподавании таких

курсов, как «Актуальные проблемы

недропользования», «Правовые про-

блемы использования атомной

энергии»5.

Поскольку в современных усло-

виях рыночной экономики большое

значение приобретают проблемы

договорного права, программой уде-

ляется повышенное внимание из-

учению контрактного права. Извест-

но, что правовыми актами пред-

усмотрена возможность использова-

ния в сфере энергетического оборо-

та различных договорных конструк-

ций: договора купли продажи, по-

ставки, энергоснабжения, транспор-

тировки, энергосервисных соглаше-

ний,  смешанных договоров, догово-

ров на оказание услуг и др. 

Значительное внимание в про-

грамме уделяется изучению  право-

вых аспектов международного энер-

гетического сотрудничества, вклю-

чая  международной торговли в ТЭК,

особенностям правового регулиро-

вания энергетического сотрудниче-

ства со странами СНГ и другими за-

рубежными государствами, пробле-

мам международного сотрудниче-

ства в сфере возобновляемых источ-

ников энергии, правовым вопросам

регулирования морской транспорти-

ровки нефти и нефтепродуктов и  др.

Особую значимость на кафедре

придается преподаванию таких кур-

сов специализации, как «Арктиче-

ское право», «Национально-право-

вые подходы к развитию Арктиче-

ских территорий в России и зару-

бежных государствах». Арктическая

проблематика  является приоритет-

ной в современной науке как в Рос-

сии, так и в зарубежных странах.

Правовое обеспечение экологиче-

ской безопасности используется и

как весомый фактор продвижения

своих позиций  со стороны госу-

дарств в арктическом регионе. Воз-

растающий интерес к научной и хо-

зяйственной деятельности в этом

регионе находит отражение и в вы-

движении арктическими государст-

вами новых идей распространения

юрисдикции на северные полярные

территории, а также формирование

новых правовых оснований для

определения статуса арктических

пространств. В зарубежных странах

интерес  к правовым вопросам, свя-

занным с использованием арктиче-

ских ресурсов, в последнее время

значительно возрос. В том числе

разрабатываются различные право-

вые концепции, направленные на

разрешение  сложившегося секто-

рального подхода, что объективно

ведет к нарушению правовой ста-

бильности Арктики. Подготовка вы-

сококвалифицированных юристов в

рамках магистратуры будет способ-

ствовать развитию правовых основ

освоения арктических территорий,

разработке национально-правовых

подходов к развитию арктических

территорий, создаст правовую осно-

ву для эффективного делового парт-

нерства России с другими арктиче-

скими государствами.

Итогом обучения студентов по

магистерской программе является

прохождение практики в энергети-

ческих компаниях и подготовка ма-

гистерских диссертаций, по актуаль-

ным в сфере энергетического права

проблемам.

Взаимодействие с ведущими ка-

федрами МГИМО (У), привлечение к

учебному процессу известных уче-

ных российских и зарубежных, экс-

пертов — практиков ключевых

энергетических компаний, проведе-

ние с их участием научно-практиче-

ских конференций и форумов по

проблемам энергетического права,

позволяет обеспечить усиленную

фундаментальную подготовку маги-

странтов, широкую сферу приклад-

ного применения полученных ими

знаний и компетенций в целях при-

обретения высокой профессиональ-

ной квалификации юриста для рабо-

ты  в сфере энергетики. 
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