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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Россия  располагает  значительными 

запасами  энергетических  ресурсов  и  мощным  топливноэнергетическим  ком

плексом, что является основной базой развития экономики, инструментом про

ведения внутренней и внешней политики страны. 

Энергетическая политика тесно связана с обеспечением ряда важнейших 

направлений  формирования  и  функционирования  российской  государственно

сти. Среди  них   реформирование  государственного  управления  в сфере топ

ливноэнергетического  комплекса,  особенно  электроэнергетики.  Сегодня  от 

статуса  и  компетенции  органов  государственного  управления  зависят  эффек

тивность реализации многих элементов государственной  энергетической поли

тики. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  определяется  сле

дующим: 

1. Наличием  сформировавшейся  системы  угроз и  опасностей  в геополи

тическом  пространстве  бывшего  Советского  Союза  и  на  территории  Россий

ской  Федерации, в том  числе угрозы утраты  страной  энергетической  безопас

ности в условиях системного кризиса на этапе перехода к рынку. 

2.  Детерминирующей  ролью  энергетической  безопасности  в  системе 

безопасности  личности,  общества  и  государства  в  условиях  современного 

уровня развития цивилизации. 

3. Трудностями  финансового  характера  в  обеспечении  мероприятий  по 

поддержанию  в безопасном  состоянии энергетических  объектов России как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

4. Отсутствием,  несмотря  на  обилие  литературы,  посвященной  пробле

мам безопасности  в области  электроэнергетики,  научной  проработки  теорети

ческих и практических вопросов реструктуризации ТЭК России в современных 

условиях. 



4 

5. Необходимостью  скорейшего  разрешения  проблем  реструктуризации 

ТЭК в условиях перехода  к рыночным  отношениям  и недостаточной  разрабо

танностью  механизма  организации  функционирования  системы  обеспечения 

безопасности  в  области  электроэнергетики,  фактически  являющейся  важней

шей естественной монополией общенационального масштаба. 

6, В значительной мере утратой достигнутого ранее уровня  безопасности 

по другим  ее  видам  (валютная,  финансовая, технологическая,  экономическая, 

политическая, военная, экологическая, продовольственная и др.), что повышает 

степень опасности реализации угроз в отношении энергетической  безопасности 

как таковой. 

В  этой  связи  рассмотрение  безопасности  в  сфере  электроэнергетики 

представляется  особенно  важным  как  с  теоретической,  так  и  с  практической 

точки зрения. 

Степень  разработанности  темы. Проблемы  государственного  управле

ния общественными  отношениями  в российском  обществе  традиционно нахо

дятся в центре внимания научной  общественности  (А.Б. Агапов, А.П. Алехин, 

Г.В. Атаманчук,  И.Л. Бачило, Д.Н. Бахрах  и др.).  Однако по  управленческим 

аспектам деятельности  государственных  органов в рассматриваемой сфере на

учные  работы  практически  отсутствуют.  Правда,  в 2000  г. ЭЛ.  Андрюхиной 

была  защищена  кандидатская  диссертация  «Административноправовое  регу

лирование нефтегазового комплекса Российской Федерации», а в 2004 г. — Е.А. 

Корховой  «Административноправовое  регулирование отношений в сфере то

пливноэнергетического  комплекса  Российской  Федерации»  и  М.И.  Куделич 

«Государственное регулирование оптового рынка электроэнергии  в РФ», Про

блемы же безопасности  в области  электроэнергетики,  к сожалению, оказались 

за пределами научных интересов исследователей и соискателей. Отдельные во

просы административноправового  воздействия на отношения в сфере ТЭК за

трагивались Е.М. Михайленко, Р.Н. Салиевой, Д.Е. Сальновой, Н.В. Фроловой, 

P.P. Шагиевой и др., а вопросы безопасности в сфере электроэнергетики   СО. 

Алехнович,  Л.  Андреевой,  А.Н.  Варламовой,  Д.  Киселевым,  С.В.Колчиным, 
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В.В. Путиным,  И.В. Ряхиной,  М.М.  Соловьевым, И.Б. Ушаковым, Я.Б. Янов

ским. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в комплексном ана

лизе системы административноправового регулирования в области безопасно

сти  в  электроэнергетике,  выделении  закономерностей  и  принципов  функцио

нирования  электроэнергетики  при  обеспечении  безопасности,  выявлении про

блем при осуществлении деятельности  по обеспечению безопасной эксплуата

ции энергетического оборудования, а также в разработке рекомендаций  по со

вершенствованию  механизмов  административноправового  регулирования  об

щественных отношений  в области  электроэнергетики.  Ставилась задача на ос

нове  анализа  ситуации,  сложившейся  в  российской  экономике,  разработать 

теоретические  основы  и  механизм  функционирования  электроэнергетики  при 

условии соблюдения безопасности такой деятельности. 

Научная  новизна  данной  работы заключается  в том, что это первое мо

нографическое  исследование, в котором  с позиций теории  административного 

права  рассматриваются  проблемы  административноправового  регулирования 

отношений в области обеспечения безопасности в электроэнергетике в услови

ях  реализации  утвержденной  Правительством  РФ  в  2003  г.  Энергетической 

стратегии  России  на период до 2020 г.,  а также разработаны  предложения  по 

совершенствованию деятельности, направленной на обеспечение безопасности 

в области электроэнергетики. 

Впервые после реформирования  в стране  системы  федеральных  органов 

исполнительной  власти  проведен  комплексный  анализ  структуры  и  функций 

государственных  органов управления, в полномочия которых входит, в частно

сти, функция контроля за безопасностью в электроэнергетике. 

Научная новизна работы заключается также в том, что автор;  1) раскрыл 

особенности  энергетической  безопасностн;  2)  произвел  оценку  роли  и  места 

безопасности  в области  электроэнергетики  в  системе  энергетической  безопас

ности  страны; 3)  провел  анализ  внутренних  и  внешних  угроз  энергетической 

безопасности  РФ в современных условиях; 4) осуществил  оценку воздействия 
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имеющихся угроз на возможности электроэнергетики по воспроизводству энер

гетической безопасности в настоящее время и на перспективу, 

В диссертации  решена  имеющая  важное  народнохозяйственное  значение 

научная  задача по разработке механизма функционирования  электроэнергети

ки в целях обеспечения энергетической безопасности России. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  иссле

дования. Основные положения диссертации могут быть использованы при вы

работке и реализации государственной  энергетической  политики, структурной 

политики  в  области  электроэнергетики.  Результаты  исследования  могут быть 

использованы  в  ведомственной  нормотворческой  деятельности, учебном  про

цессе  вузов,  в  учебнометодической  работе  заинтересованных  структурных 

подразделений  Министерства  промышленности  и  энергетики  Российской  Фе

дерации, а также Федерального агентства по энергетике. 

Апробация  результатов  исследования  происходила  в  форме  обсужде

ния  полученных  результатов  на  конференциях  и  семинарах,  проводимых  в 

ОАО  «Амурэнерго»,  подготовки  научных  публикаций,  внедрения  соответст

вующих  научных  разработок  в  правоприменительную  деятельность  ОАО 

«ДРСК».  Результаты  исследования  изложены  в  5  опубликованных  научных 

статьях автора. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, 

семи параграфов, заключения и библиографии. 

В качестве  итогов  исследования  на  защиту  выносятся  следующие 

положения: 

1. аргументация  целесообразности  государственного  контроля  в сфере 

электроэн ергети ки; 

2. уточнение трактовки  понятия  «энергетическая  безопасность»  и не

обходимость  законодательного  регулирования данной  категории; 

3. практическое применение следующих методов обеспечения энергети

ческой  безопасности    сертификация, лицензирование,  стандартизация  и мет

рология; 
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4.  основные  направления  совершенствования  административно

правового обеспечения безопасности электроэнергетики  в Российской Федера

ции; 

5. целесообразность принятия на федеральном уровне закона, устанавли

вающего  понятие  «энергетическая  безопасность»  и  регулирующего  вопросы 

энергетической безопасности в области ТЭК; 

6. выводы и предложения, направленные  на решение проблем обеспече

ния энергетической безопасности России  в целом и центра Амурской области 

г. Благовещенска   в частности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются цели и 

методы  исследования,  указывается  научная  новизна  и  практическая  значи

мость работы, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Глава  1 содержит три параграфа.  В ней  охарактеризованы  объекты ад

министративноправового регулирования корпоративной деятельности в сфере 

электроэнергетики. 

В параграфе 1.1 рассмотрены взаимоотношения государства и экономики 

и предпосылки  правового  регулирования  бизнеса. Даны понятие государства 

как  аппарата  публичной  политической  власти,  наделенного  правоустанови

тельной  и  правообеспечительной  функциями,,  а  также  трактовка  категории 

«экономика». Подробно рассмотрена экономическая функция государства. 

Параграф 1.2 посвящен  вопросам прямого административного  контроля 

за корпорациями  и  косвенного  влияния  государства на  их деятельность. Оха

рактеризовано  государственное  управление,  сущность  административно

правового  регулирования,  уделено  внимание  характеристике  административ

ноправового  регулирования  электроэнергетики,  основанного  на  Энергетиче

ской стратегии  России на период до 2020 г. В разделе охарактеризованы мето

ды, применяемые в электроэнергетике, — регулятивные и охранительные. 
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В  параграфе  1,3  рассмотрены  законодательные  средства  ограничения 

корпоративной  деятельности,  в  частности  в  сфере  электроэнергетики.  К  ним 

относятся  законодательные  акты,  которые  регулируют  данную  деятельность, 

позволяя  ей  свободно  развиваться  и  совершенствоваться,  но  выполнять  при 

этом  задачи,  поставленные  государством.  Приведены  направления  работы  по 

техническому регулированию: анализ состояния действующей в электроэнерге

тике НТД как отраслевого, так и государственного уровня   ГОСТы, СНИПы и 

другие  нормативные  документы,  которые  обеспечивают  функционирование 

объектов производства  и потребления  электроэнергии  и приведение  ее в соот

ветствие с требованиями закона «О техническом регулировании». 

Глава  2 включает четыре параграфа. В ней теоретически и практически 

исследуются  основные  правовые  вопросы  функционирования  электроэнерге  > 

тики. Рассматривается  электроэнергетика  как субъект единого правового про

странства обеспечения безопасности. 

В параграфе 2.1 перечислены полномочия следующих органов исполни

тельной  власти  в части  обеспечения  безопасности  электроэнергетики: Прави

тельства  РФ  и  подведомственных  ему федеральных  органов  исполнительной 

власти, Министерства  промышленности  и энергетики  РФ, Федеральной служ

бы по тарифам, Федеральной  антимонопольной  службы, Федерального  агент

ства по энергетике, Федеральной службы по экологическому, технологическо

му и атомному надзору, Федерального агентства по атомной энергии, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. При

ведена  современная  внутренняя  структура  и  территориальные  органы  Феде

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Параграф 2.2 рассматривает  вопросы лицензирования,  сертификации  и 

других административноправовых  методов обеспечения энергетической  безо

пасности, направленных на предотвращение энергетического кризиса. 

Сертификация —  форма осуществляемого органом по сертификации под

тверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по

ложениям  стандартов  или условиям договоров;  это методическая  и практиче
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екая деятельность  специально  уполномоченного  органа  власти, направленная 

на определение, проверку и документальное подтверждение действующих ква

лификационных  требований  к персоналу, процессам, процедурам  или  издели

ям. 

Согласно ст.б  Федерального закона от  03.04.96 №28ФЗ «Об энергосбе

режении» энергопотребляющая продукция любого назначения, а также энерге

тические  ресурсы  подлежат  обязательной  сертификации  на  соответствующие 

показатели  энергоэффективности.  Согласно  Приказу  Минтопэнерго  РФ  от 

15.04.98  г. №  126 обязательная  сертификация  электрической  энергии  направ

лена  на обеспечение  безопасности  жизни  и здоровья  людей,  предотвращение 

вреда имуществу потребителя. 

По общему правилу сертификация в электроэнергетике осуществляется в 

особом процедурном порядке. 

Общие положения о сертификации установлены в Федеральном законе от 

27.12.02 №184ФЗ  «О техническом регулировании». Так, согласно ст. 20 этого 

закона подтверждение соответствия  на территории  Российской  Федерации мо

жет носить добровольный или обязательный характер. В работе подробно оха

рактеризованы оба вида сертификации. 

Анализируются  вопросы  сертификации  электрической  энергии  в разрезе 

письме Федеральной  службы по экологическому, технологическому  н атомно

му надзору  от 03.11.05  J& 1004/1591, дающего разъяснения  о порядке серти

фикации. 

Рассматривая  специфическую  отрасль  экономики  —  электроэнергетику, 

отмечаем, что в основе  ее функционирования  находится  электрооборудование, 

которое  также  должно  проходить  сертификацию.  В  связи  с  этим  упомянуты 

Правила  проведения  сертификации  электрооборудования  и  электрической 

энергии, утвержденные постановлением  Госстандарта России  от  16.07.99 №36. 

Этот документ  устанавливает  правила,  процедуры  и  порядок  обязательной  и 

добровольной  сертификации  электрооборудования,  проводимой  органами  по 

сертификации, аккредитованными в установленном порядке. Кроме того, он ут
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верждает  правила,  процедуры  и порядок  проведения  обязательной  сертифика

ции  по показателям  качества электрической  энергии, отпускаемой  из электри

ческих сетей гражданам для личных и иных нужд, не связанных с осуществле

нием  предпринимательской  деятельности,  учитывая,  что  качество  электриче

ской  энергии  является  необходимым  условием  безопасного  применения  элек

трооборудо вания. 

Применительно к электроэнергетике отмечено, что лицензированию под

лежит  прежде  всего деятельность  по продаже  электрической  энергии  гражда

нам, что предусмотрено п.1  ст. 39 Федерального закона «Об электроэнергети

ке». Лицензированию  подлежит также деятельность  по эксплуатации электри

ческих  сетей,  тепловых  сетей,  деятельность  по  транспортировке  по  магист

ральным трубопроводам нефти, газа н продуктов их переработки; по хранению 

нефти, газа и продуктов их переработки, а также по переработке нефти, газа и 

продуктов их переработки. 

В п.З «Положения  о лицензировании  деятельности по продаже электри

ческой энергии гражданам», утвержденном Постановлением Правительства РФ 

от  06.05.05  №29, указывается,  что  под деятельностью  по  продаже электриче

ской энергии гражданам понимается деятельность юридических лиц по реали

зации электрической  энергии  гражданам, включающая  комплекс мероприятий 

по качественному,  бесперебойному  и надежному  снабжению указанной  кате

гории потребителей электрической энергией. 

Названное Положение устанавливает порядок выдачи лицензии. Согласно 

п.12  Положения  контроль  за  соблюдением  лицензиатом  лицензионных  требо

ваний  и  условий  осуществляется  путем  проверки,  проводимой  на  основании 

приказа  лицензирующего  органа,  в  котором  определяются:  лицензиат,  срок 

проведения  проверки,  период  деятельности,  подлежащий  проверке,  и  состав 

комиссии, осуществляющей  проверку. Плановая проверка проводится не чаще 

одного раза в два года. 

Следует отметить, что деятельность по производству  электрической  (те

пловой) энергии лицензированию не подлежит. Это пробел в законодательстве, 
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который  необходимо  устранить. Кроме того, целесообразно,  по  нашему мне

нию, ввести лицензирование следующих видов деятельности: энергоснабжение 

потребителей  (поставки  электрической  и/или  тепловой энергии  потребителям, 

ведение счетов, обслуживание потребителей); поставки электрической энергии 

(мощности)  на оптовый рынок электрической  энергии (мощности) — ФОРЭМ; 

поставки электрической энергии (мощности) с ФОРЭМ; услуги  по  организа

ции  ФОРЭМ,  включая  функции  по  эксплуатационному обслуживанию и 

развитию  электрических  сетей  высокого  напряжения  «ЕЭС  России»,  диспет

черскому  управлению  в  «ЕЭС  России»,  организации  расчетов  между  субъек

тами ФОРЭМ; услуги  по организации  потребительского рынка  электрической 

и тепловой  энергии,  включая  функции  по обеспечению  электрических  связей 

на потребительском рынке электрической энергии (мощности), участие в рабо

те системы диспетчерского управления в «ЕЭС России». 

В ходе реформирования  электроэнергетики  у  многих  вновь  образуемых 

акционерных обществ, связанных с энергетической деятельностью, могут воз

никнуть  временные  проблемы  при получении  новых лицензий. В целях избе

жания таких проблем  Правительством  РФ принято Постановление от 20.03.06 

№151  «О  лицензировании  деятельности  правопреемников  акционерных  об

ществ энергетики  и электрификации  и иных субъектов  естественной  монопо

лии в электроэнергетике».  В нем установлено, что правопреемники, создавае

мые в результате реорганизации Российского открытого акционерного общест

ва энергетики  и электрификации  «ЕЭС России», его дочерних и зависимых ак

ционерных обществ энергетики и электрификации, а также иных субъектов ес

тественной  монополии  в электроэнергетике  в  форме присоединения, разделе

ния или выделения, вправе осуществлять виды деятельности, подлежащие ли

цензированию в соответствии с Федеральным законом  «О лицензировании от

дельных  видов  деятельности»,  на основании  ранее  выданных  реорганизован

ным  юридическим  лицам  лицензий  в  порядке  и  на  условиях,  установленных 

указанным Федеральным законом, но не более чем б месяцев со дня государст

венной регистрации вновь возникших юридических лиц. 



12 

В  настоящее  время  энергетика  Дальнего  Востока  находится  в  процессе 

реформирования.  В  Амурской  области  реформирование  проходит  и  в  ОАО 

«Амурэнерго» — дочернем акционерном обществе РАО «ЕЭС России». В про

цессе реформирования  на базе имуществ  акционерных обществ Дальнего Вос

тока (в том числе и ОАО «Амурэнерго») создано ОАО «Дальневосточная рас

пределительная сетевая компания». Это молодое общество уже сталкивается с 

рядом проблем в области лицензирования и сертификации. 

В  соответствии  с  требованиями  новой  законодательной  базы  возникла 

необходимость  в  создании  в  ОАО  «ДРСК»  —  системы  управления  качеством 

электрической энергии. 

Предлагаемая  система  управления  качеством  электроэнергии  будет 

включать  мониторинг  состояния  показателей  качества  электроэнергии  при  ее 

транспорте. При этом главной составляющей являются измерения и анализ сер

тифицируемых показателей качества электроэнергии: отклонения напряжения и 

отклонения  частоты  в  контрольных  точках  распределительной  сети  сетевых 

филиалов. Систематические  измерения  показателей  качества электроэнергии  в 

контрольных  точках  распределительной  сети  и  знание  электромагнитной  об

становки будут лежать в основе управления качеством электроэнергии. 

В  настоящий  момент  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.05.05 №291 и приказом ОАО РАО «ЕЭС России» 

от  25.10.05  Jft  703, регламентирующими  обязательность  сертификации  элек

трической  энергии,  в  электрических  сетях общего назначения  в ОАО «Амур

энерго» организована работа по сертификации электроэнергии: 

1) назначены  ответственные  лица  (из числа руководящих  работников) за 

организацию  работ по сертификации электрической  энергии  в сетевых филиа

лах; 

2) организованы конкурсные процедуры для выбора органа по сертифика

ции и заключен договор на 2006/07 год; 
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3) в соответствии  с согласованным  с органом  по сертификации  и надзор

ными органами графиком организовано выполнение и контроль за проведением 

сертификации; 

4)  произведены  предсертификационные  испытания  в  контрольных  пунк

тах и разработаны рекомендации  по корректирующим мероприятиям в распре

делительных сетях. 

С  целью  обеспечить  сертификацию  электрической  энергии  в  ОАО 

«ДРСК»  в работе  перечислены  мероприятия  для  внедрения  системы управле

ния качеством электроэнергии. 

Выполнение данного  комплекса мероприятий  возможно только в рамках 

отдельной  службы  управления  качеством  и  сертификации  электроэнергии 

(СУКСЭ) в исполнительном  аппарате, а также  во всех сетевых филиалах. При 

этом  первоочередной  задачей  должно  стоять  обучение  всего  руководящего  и 

исполнительного состава СУКСЭ. 

Помимо лицензирования  и сертификации, к административным  методам 

обеспечения  безопасности  в области  электроэнергетики  относятся  стандарты. 

Согласно  ст.  5 Федерального  закона  от 03.04.96 №28ФЗ  «Об энергосбереже

нии» в государственные стандарты на энергопотребляющую продукцию вклю

чаются показатели  ее энергоэффективности  в порядке, установленном  законо

дательством Российской Федерации. 

Требования  в  области  энергопотребления  государственными  стандарта

ми, техническими  нормами  и правилами  обязательны для  выполнения на всей 

территории Российской Федерации. 

Важнейшими  составляющими  в  сфере  технического  регулирования  яв

ляются  пересмотр  и разработка необходимых для  отрасли  стандартов  разного 

уровня.  Необходимо  отметить,  что  стандарты  обеспечивают  выполнение  не 

только технических регламентов, но и других назначений стандартизации. 

Согласно ст. 7 Федерального  закона от 03.04.96 №28ФЗ «Об энергосбе

режении»  к  административному  методу  обеспечения  энергетической  безопас

ности следует отнести и метрологию. 
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В параграфе 23  перечислены признаки административной  ответственно

сти и отграничение ее от других видов юридической ответственности, указаны 

административные правонарушения в сфере электроэнергетики  и дан юридиче

ский анализ каждого состава правонарушения со ссылками  на судебную прак

тику. 

В соответствии  со ст. 23.30 КоАП РФ дела об административных  правона

рушениях в области энергетической безопасности вправе рассматривать органы 

государственного  энергетического  надзора.  К  их  компетенции  относится рас

смотрение следующих административных дел: самовольное подключение и ис

пользование электрической,  тепловой  энергии,  нефти  или  газа (ст. 7.19 КоАП 

РФ), нарушение правил  охраны электрических сетей напряжением свыше  1000 

вольт (ст. 9.8 КоАП РФ), ввод в эксплуатацию топливо и энергопотребляющих 

объектов без разрешения  соответствующих  органов  (ст.  9.9  КоАП РФ), нару

шение правил  пользования  топливом  и энергией, правил  устройства,  эксплуа

тации  топливо  и  энергопотребляющих  установок,  тепловых  сетей,  объектов 

хранения, содержания, реализации и транспортировки  энергоносителей, топли

ва и продуктов  его  переработки  (ст. 9.11  КоАП РФ), непроизводительное рас

ходование энергетических ресурсов (ст. 9.12 КоАП РФ). 

В соответствии с п.2 ст.23.30 КоАП РФ рассматривать дела об админист

ративных правонарушениях в области безопасности электроэнергетики вправе: 

1) главный  государственный инспектор Российской  Федерации по энергетиче

скому  надзору,  его  заместители;  2)  старшие  государственные  инспектора  по 

энергетическому  надзору; 3) государственные  инспектора по энергетическому 

надзору. 

Помимо  административной  ответственности  за  нарушение  правовых ус

тановлений в сфере электроэнергетики, предусмотрена и уголовная ответствен

ность. Так,  в ст.  215.1  УК  РФ  предусмотрена  ответственность  за  незаконное 

прекращение  или  ограничение  подачи  потребителям  электрической  энергии 

либо отключение их от других источников жизнеобеспечения. 
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В параграфе 2.4 исследуются  приоритетные направления  совершенство

вания административноправового обеспечения безопасности  электроэнергети

ки в РФ. 

В процессе комплексного анализа общесистемных задач обеспечения на

дежности  энергоснабжения  в условиях  рынка  особое внимание  было  уделено 

следующим  вопросам: управление пропускной  способностью  сетей: методоло

гия и  программное обеспечение; оборудование и системы контроля и управле

ния  перетоками  электроэнергии  на участках  сети  с  ограниченной  пропускной 

способностью; новые подходы  к диспетчерскому  управлению  (ДУ) в условиях 

рынка  электроэнергии;  новые технологии  и  эволюция  диспетчерских  центров 

управления. 

Основные  постулаты  управления  надежностью: рост  коммерческого ин

тереса к этой проблеме по мере развития рынка; необходимость сотрудничества 

всех  сторон,  включая  регулятор; надежность  на энергетическом  пространстве 

как задача всего общества, поскольку энергосистема — это общественное дос

тояние;  необходимость  четкого  разграничения  ответственности  между  участ

никами рынка; право потребителя  на выбор уровня  надежности  и обязанность 

за выбор платить; проблема ущерба на методическом и правовом уровнях; ин

струменты минимизации рисков и элиминации  последствий  нарушений надеж

ности. 

Важный рычаг в мониторинге надежности и безопасности энергоснабже

ния   это нормирование и регулирование рыночных отношений. Следует отме

тить  необходимость  активного  участия  электроэнергетического  сообщества  в 

разработке  нормативнотехнической  документации  всех уровней  технического 

регулирования, направленной  на повышение надежности  н безопасности  энер

госнабжения  и являющейся  обязательной для  всех участников  рынка электро

энергии. 

К числу важнейших в обеспечении энергетической  безопасности  в Стра

тегии отнесены следующие принципы: 



16 

заменимость исчерпаемого ресурса (темпы потребления исчерпаемых ре

сурсов топлива не должны превышать темпов освоения замещающих их источ

ников энергии); 

диверсификация  видов  топлива  и  энергии  (экономика  не  должна  чрез

мерно  зависеть  от  какоголибо  одного  энергоносителя,  недопустима  моно

структура топливноэнергетического баланса); 

экологическая  приемлемость  (развитие энергетики  не должно сопровож

даться увеличением ее негативного воздействия на окружающую среду); 

рациональное  потребление  органических  ресурсов  топлива  (использова

ние органического топлива в энергетике не должно приводить к нехватке его на 

нетопливные цели, как сырья для химической переработки); 

приоритетность  внутреннего  потребления  энергоресурсов  перед  их  экс

портом и рационализация структуры  экспорта путем перехода от преимущест

венного первичных энергоносителей к продуктам их переработки; 

гарантирован ность энергообеспечения  населения  страны  в полном объе

ме в обычных условиях к в минимально необходимом объеме — при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера; 

максимально возможное использование во всех технологических процес

сах и проектах отечественного оборудования  (это позволит предприятиям ТЭК 

стать  одним  из  основных  заказчиков  для  машиностроения,  химической, обо

ронной и других отраслей промышленности страны); 

государственная  поддержка  инвестиционных  проектов в  энергетическом 

секторе, привлекающих в страну инвестиции и создающих новые рабочие мес

та. 

Состояние энергетической безопасности  и сбалансированность  энергети

ческих  потребностей  нашей  страны  в  ближайшие  годы  вызывает  тревогу.  В 

электроэнергетике упущено  время для создания необходимого инвестиционно

го задела, в результате отрасль может стать тормозом начавшегося экономиче

ского роста. 
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Приоритетное  направление Стратегии развития  ЕНЭС —  выполнение ра

бот  по реконструкции  и  техническому  перевооружению  электрических  сетей, 

обеспечивающих  надежное  и  эффективное  функционирование  ЕНЭС  на  базе 

новых  электросетевых  технологий  и  современного  оборудования,  соответст

вующего  по  своему  техническому  уровню  лучшим  зарубежным  образцам. 

Стратегия  предусматривает  необходимость  выделения  на  эти  цели  133 млрд. 

рублей, в том числе по сетям 330 кВ и выше   72 млрд. рублей за счет аморти

зационных отчислений. 

Реализация  Стратегии  развития  ЕНЭС  невозможна  без  совершенствова

ния системы нормативнотехнического и правового обеспечения функциониро

вания и развития электросетевой инфраструктуры. 

Раскрывая  понятие  безопасности  в  области  электроэнергетики  в  РФ, 

нельзя не уделить внимания и безопасности конкретного территориального об

разования,  населенного  пункта.  В  качестве  примера  приведена  территория 

Амурской области, в частности г. Благовещенска. 

Электрообеспечение  города в  настоящее  время  функционирует  в усло

виях монополии  и регулируется государством. Поскольку начавшийся процесс 

реформирования энергетики  ориентирован  на переход к электроэнергетическо

му рынку, в котором  регулирующие  функции государства  ограниченны, появ

ляется  ряд  угроз,  чреватых  опасными  последствиями.  Маржинальное  конку

рентное  ценообразование  может  привести  к  скачкообразному  повышению та

рифов на электрическую энергию и предопределить тем самым снижение тем

пов экономического роста. Процесс же ценового регулирования  электрической 

энергии  на региональном  уровне в Федеральном  законе  «Об электроэнергети

ке»  не  предусмотрен.  Конкуренция  будет  сопровождаться  вытеснением  из 

энергетического баланса неэффективных региональных электрических станций. 

Появятся  социальные  и экономические проблемы, связанные  с угрозой закры

тия ряда  энергетических  объектов. Регулирование  тарифов  на тепловую энер

гию, которое  относится  к  компетенции  региональной  исполнительной  власти, 

может  войти  в  противоречие  с  ценообразованием  на  электроэнергетическом 
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рынке.  Коммерциализация  сбытовой  деятельности  исключает  возможность 

субсидирования через оборот электрической и тепловой энергии и влечет за со

бой возрастание социального недовольства. 

Амурский топливноэнергетический  комплекс (ТЭК) представляет собой 

сложную территориальнораспределенную  систему,  включающую  энергетиче

ские  мощности,  энергопередающие  и  распределительные  системы  предпри

ятий: ОАО энергетики  и электрификации  «Амурэнерго», ОАО «Амурские ком

мунальные системы», МУП «Горэлектротепосеть»  и др. Помимо производства, 

передачи  и распределения  электрической  и тепловой  энергии, Амурский ТЭК 

производит также монтаж, наладку и ремонт энергообъектов, теплоэнергетиче

ского и энергетического оборудования и энергоустановок потребителей. 

Для  нормальной  работы  на рынке электрической  энергии  городу необ

ходимо иметь в достаточном  количестве передающие  мощности, а их в Благо

вещенске  не  хватает.  Большинство  действующих  электрических  подстанций 

работает на  пределе, линии  электропередачи,  особенно  кабельные, изношены. 

Для  решения  проблемы  по  транспортировке  и  трансформации  электрической 

энергии  в  первую  очередь  требуется  строительство  трех  подстанций.  Стои

мость строительства подстанции составляет от 60 до 100 млн. рублей. 

Становление  и  совершенствование  системы  энергетической  безопасно

сти Благовещенска должно осуществляться в рамках общей стратегии развития 

его  энергетической  системы,  направленной  на  разрешение  острых  проблем  в 

обеспечении  топливными  ресурсами,  поиск  технических  предложений  эффек

тивного использования топлива и снижения потребностей в нем, формирование 

рынка  электрической  и тепловой  энергии, разработку  и  реализацию  проектов 

энергосбережения, поддержание в рабочем режиме, развитие и повышение эф

фективности  материальной основы энергетики  города, улучшение генеральной 

схемы энергообеспечения  с учетом изменений, происходящих в производстве и 

социальной сфере. 
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ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Для  обеспечения  энергетической  безопасности  предложен  комплекс 

мер. Важное место среди  них занимают предотвращение экономических  и по

литических  угроз,  решительное  наступление  на  коррупцию  в  органах власти, 

создание благоприятного  инвестиционного  климата,  что означает  совершенст

вование законов и соблюдение их; реформа налоговой системы, совершенство

вание приватизационной,  ценовой  политики  и тд.  Отдельно следует выделить 

комплекс мероприятий по повышению экологической безопасности. 

2. В целях усиления административноправового  обеспечения безопасно

сти  электроэнергетики  в  РФ  предложено  совершенствовать  законодательство, 

регулирующее деятельность в этой области. Необходимо на федеральном уров

не принять закон, регулирующий деятельность по обеспечению энергетической 

безопасности;  аналогичные  законы надо принять на уровне  субъектов РФ. Та

кой закон должен быть направлен на создание условий для обеспечения энерге

тической  безопасности  на территория  РФ и ее  субъектов, должен: раскрывать 

понятие  энергетической  безопасности,  содержать  объект  правового  регулиро

вания,  определять  основные  принципы  в  сфере энергетический  безопасности, 

содержать полномочия органов государственной власти РФ, субъекта РФ и ор

ганов  местного  самоуправления  в  сфере  энергетической  безопасности,  содер

жать правовые и экономические основы организации, функционирования и раз

вития системы энергообеспечения  субъекта РФ, основные принципы функцио

нирования и развития системы обеспечения энергоресурсами субъекта РФ. 

3. Целями политики  энергетической безопасности  в России должно быть 

последовательное улучшение ее следующих главных характеристик: способно

сти  ТЭК  надежно  обеспечивать  экономически  обоснованный  внутренний  и 

внешний  спрос  энергоносителями  соответствующего  качества  и  приемлемой 

стоимости;  способность  потребительского  сектора экономики  эффективно  ис

пользовать  энергоресурсы,  предотвращая  тем  самым нерациональные  затраты 

общества на энергообеспечение  и дефицитность топливноэнергетического  ба
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ланса; устойчивость энергетического  сектора к внешним  и внутренним эконо

мическим, техногенным  и природным  угрозам, а также его способность мини

мизировать  ущерб,  вызванный  проявлением  различных  дестабилизирующих 

факторов. 

4. Выделены  важнейшие принципы обеспечения энергетической безопас

ности: 

гарантированность  и надежность энергообеспечения экономики и населе

ния страны в полном объеме в обычных условиях, в минимально необходимом 

объеме —  при  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  различного  ха

рактера; 

контроль со стороны государства,  федеральных органов  исполнительной 

власти и  местных  органов  управления за  надежным  энергоснабжением  объек

тов, обеспечивающих безопасность государства; 

восполняемость и счерпаем ых ресурсов топлива (темпы потребления этих 

ресурсов должны  согласовываться  с темпами освоения  замещающих их источ

ников энергии); диверсификация  используемых видов топлива и энергии (эко

номика не должна чрезмерно зависеть от какоголибо одного энергоносителя); 

учет  требований  экологической  безопасности  (развитие  энергетики 

должно соответствовать  возрастающим требованиям охраны  окружающей сре

ды); 

предотвращение  нерационального  использования  энергоресурсов  (взаи

мосвязь с политикой энергетической эффективности); 

создание  экономических  условий  (прежде  всего за  счет налоговых и та

моженных  мер), обеспечивающих  равную выгоду  поставок  энергоресурсов  на 

внутренний и внешний рынки, рационализацию структуры экспорта; 

максимально  возможное использование во всех технологических процес

сах и проектах конкурентоспособного отечественного оборудования. 

5.  Предложены  основные  направления  реализации  экономического 

управления надежностью электроснабжения потребителей, к которым относят

ся  система дифференцированных  по уровню надежности  тарифов  на электро
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энергию; экономическая  поддержка  оперативных  мероприятий  по регулиро

ванию режима в интересах обеспечения его надежности; взаимная  экономиче

ская  ответственность  энергоснабжающих  организаций  и  потребителей  элек

трической  энергии  за  соблюдение  договорных  и  нормативных  требований  по 

обеспечению надежного электроснабжения; система страхования ущербов, вы

званных нерасчетными условиями; управление спросом; стимулирование инве

стиций на повышение надежности. 

6, Предложено выделять  в тарифе на электроэнергию составляющую на

дежности. Соответственно должен  быть организован  отдельный учет расходов 

и доходов, связанных с обеспечением определенного уровня такой надежности. 

7,  В  целях  работы  принципов  и  механизмов,  установленных  ФЗ  «Об 

электроэнергетике», предстоит разработать и внедрить соответствующие мето

ды экономического управления надежностью в электроэнергетике, в том числе 

обоснование уровня системной надежности; оценка эффективности инвестиций 

в  надежность;  оценка  ущербов  от  ненадежности;  определение  экономической 

ответственности  для  разных  субъектов; обоснование  предоставляемых  потре

бителю  уровней  надежности;  использование  дифференцируемых  по надежно

сти  тарифов  в  договорных  отношениях;  страхование  ответственности;  стиму

лирование инвестирования в обеспечение надежности и др. 

8, Необходимо обновить и привести в соответствие с Федеральным зако

ном «О техническом регулировании» систему технического регламентирования 

в электроэнергетике (проектирование, строительство, эксплуатация, требования 

к оборудованию и др.) и разработать  следующие технические регламенты: «О 

надежности  функционирования  и  развития  Единой  энергетической  системы»; 

«О правилах технической  эксплуатации электростанций,  электрических сетей 

и  электроустановок  потребителей»;  «О  правилах  устройства  электростанций, 

электрических  сетей  и  электроустановок  потребителей»;  «О  высоковольтном 

оборудовании», «О безопасности  производства, передачи, распределения и по

требления  электрической  энергии»; «О  безопасности  производства,  передачи, 

распределения и потребления тепловой энергии»; «О  безопасности  электри
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ческих  станций  и  сетей»;  «О  безопасности  оборудования,  работающего  под 

давлением»;  «О безопасности  гидротехнических  сооружений»; «О безопасной 

эксплуатации зданий, сооружений и безопасном использовании прилегающих к 

ним территорий», 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ  ИЗЛОЖЕНЫ 
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