
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 «Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

  

кафедра конституционного и муниципального права  
 

 

 

 

 

 

 

Конституционно-правовые  основы энергетического права 

 

рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

 

 

Направление подготовки: юриспруденция 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

   

Форма обучения: очная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва     2016 

  



2 

 

Программа одобрена на заседании  кафедры 

протокол № 2 от 01.10.2015 

 

 

 

 

Авторы: 

Комарова В.В. – доктор юридических наук, профессор 

Пастухова Н.Б. – доктор юридических наук, профессор 

 

 

Рецензент: 

Быля А.Б. - кандидат юридических наук, доцент 

 

 

Комарова В.В., Пастухова Н.Б. 

Конституционно-правовые основы энергетического права: рабочая про-

грамма /Комарова В.В., Пастухова Н.Б. -  М., 2016.- 44 с. 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

бакалавр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 © Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016 

 



3 

 

 

 

Оглавление 

 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины…………………………. 4 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОП...………………. 5 

3 Структура и содержание учебной дисциплины……………… 5 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса)…………… 7 

3.2. Лекции……………………………………………………… 16 

3.3. Практические занятия…………………………………….. 17 

3.4. Самостоятельная работа студентов……………………… 18 

4 Образовательные технологии………………………………….. 20 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля само-

стоятельной работы студентов……………................................. ........ 21 

6 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины…... 23 

7 Учебно-методическое обеспечение…………………………… 25 

8 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формировании у 

студентов целостного представления и комплексных знаний  о понятии и 

структуре конституционно-правовых основ энергетического права, а так-

же    практических умений и навыков по применению конституционно-

правовых актов, регулирующих  общественные отношения в сфере энерге-

тики. 

В ходе освоения «Конституционно-правовых основ энергетического 

права» студент готовится к выполнению следующих профессиональных 

задач: 

 нормотворческая деятельность: участие в подготовке кон-

ституционно-правовых актов, регулирующих основы энерге-

тических отношений; 

 правоохранительная деятельность: участие в обеспечении 

конституционной законности  и правопорядка в сфере энерге-

тических отношений; конституционно-правовая защита  форм 

собственности в сфере энергетики; 

 правоприменительная деятельность: обоснование и приня-

тие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией конституцион-

но-правовых норм; составление юридических документов, 

имеющих конституционно-правовое содержание. 

После освоения курса «Конституционно-правовые основы энергети-

ческого права» студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

  способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9);  

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; обладать культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4, ОК-5); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать достаточным уровнем профессионального правосознания; владеть 

культурой мышления, способностями  к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-

тельно относится к праву и закону (ОК-1, ОК-3, ОК-6). 

 

После освоения курса «Конституционно-правовые основы энергети-

ческого права» студент должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 
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 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

в правоприменительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства (ПК-8); 

в правоохранительной деятельности: 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12). 

После освоения курса «Конституционно-правовые основы энергетиче-

ского права» студент получает следующие дополнительные професси-

ональные компетенции (ДПК):  

 осознавать социальную значимость энергетического права в условиях 

перехода российской экономики на путь инновационного развития 

(ДПК-1); 

 способность реализовывать положения энергетического законодатель-

ства и энергетической стратегии государства в профессиональной дея-

тельности (ДПК-3); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

энергетической безопасности личности, общества, государства (ДПК-

5). 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП 

Дисциплина «Конституционно-правовые основы энергетического 

права» относится к профессиональному циклу ОП вариативной части 

(Б3.В5, дисциплины по выбору). 

Конституционно-правовые основы энергетического права являются 

формирующимся конституционно-правовым институтом, тесно связанным 

с энергетическим правом – комплексной отраслью законодательства,  что 

требует определенного уровня подготовки студентов. До изучения  дисци-

плины необходимы знания, умения, навыки, полученные при освоении: 

 теории государства и права (отрасль права и отрасль законодательства, 

источники права, правосубъектность, орган публичной власти, юриди-

ческая ответственность),  

 истории государства и права России (развитие  правовой базы топлив-

но-энергетического комплекса)  

 конституционного права (основы конституционного строя, система 

конституционных прав граждан, федеральная, региональная и муници-

пальная собственность в сфере энергетики, разграничение предметов 

ведения и полномочий между уровнями публичной власти, органы гос-
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ударственной власти и местного самоуправления, конституционная от-

ветственность),  

 гражданского права (институт собственности, способы защиты нару-

шенных прав, гражданско-правовая ответственность, юридические ли-

ца),  

 финансового права (бюджет и бюджетный процесс, виды и система 

налогов),  

 административного права (государственная служба, понятие должност-

ного лица, административная ответственность, полномочия органов 

публичной власти по управлению ТЭК),  

 муниципального права (муниципальная собственность, муниципальная 

служба, муниципальные программы), 

 энергетического права (понятие энергетической деятельности, энерге-

тическое законодательство), 

 уголовного права (понятие должностного лица, уголовная ответствен-

ность). 

Конституционно-правовые основы энергетического права  учебная 

дисциплина имеет междисциплинарный характер. Поэтому она  имеет 

важное  значение как «входное знание» для других юридических дисци-

плин. Знания, умения и компетенции, полученные при освоении курса 

«Конституционно-правовые основы энергетического права» будут полезны 

в дальнейшем учебном процессе. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

Тематический план  для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины: 108  часов, 3 зачетные единицы, форма 

контроля – зачет. 
Тематический план 

№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образова-

тельные  

технологии 

 Формы  

текущего 

контроля лек-

ции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1 Понятие и структура  

конституционно-

правовых основ энер-

гетического  права   

2 2 10 дискуссия тестиро-

вание 

2 Конституционно-

правовые основы  гос-

ударственной энерге-

тической  политики   

2 4 10 Работа в ма-

лых группах 

опрос 

3 Конституционно-

правовые основы вза-

имодействия государ-

2 4 10 Кейс-метод Кон-

трольная 

работа 
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ства, общества и  лич-

ности в сфере энерге-

тики в целях создания 

условий, обеспечива-

ющих достойную 

жизнь и свободное 

развитие человека   

4 Конституционно-

правовые основы пра-

вового регулирования 

топливно-

энергетического ком-

плекса 

2 4 10 дискуссия тестиро-

вание 

5 Компетенция органов 

государственной и му-

ниципальной  власти в 

топливно-

энергетической 

2 4 10 Работа в ма-

лых группах 

тестиро-

вание 

6 Конституционно-

правовые основы  гос-

ударственного, муни-

ципального  и обще-

ственного   контроля   

в сфере энергетики   

2 4 10 дискуссия Кон-

трольная 

работа 

7 Конституционно-

правовые основы юри-

дической ответствен-

ности в сфере энерге-

тики 

2 2 10 Творческое 

задание 

тестиро-

вание 

 ВСЕГО 14 24 70   

 
3.1. Содержание дисциплины (программа курса 
                                                                                   

  Тема 1. Введение в «Конституционно-правовые основы энерге-

тического права», содержание, общая характеристика, особенности и 

специфика. 

1) Знать:  

- понятие, цель, задачи и принципы государственной энергетической 

политики Российской Федерации, внутренние и внешние вызовы энерге-

тического сектора, нормативные правовые акты, определяющие основные 

приоритеты государственной энергетической политики Российской Феде-

рации, основные составляющие государственной энергетической полити-

ки, механизмы ее осуществления и этапы реализации. 

- понятие, цели и задачи правового обеспечения долгосрочного раз-

вития энергетического сектора Российской Федерации, приоритеты и ори-

ентиры государственной энергетической стратегии Российской Федерации, 

механизмы ее реализации, основные векторы перспективного развития от-
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раслей топливно-энергетического комплекса Российской Федерации,  а 

также правовые меры реализации государственной энергетической страте-

гии Российской Федерации; 

- основные цели и задачи внутренней энергетической политики Рос-

сийской Федерации, перспективы развития внутренних топливно-

энергетических рынков, правовые проблемы реализации региональной 

энергетическая политика, региональные и межотраслевые аспекты разви-

тия топливно-энергетического комплекса, порядок формирования спроса 

на топливо и энергетические ресурсы на внутреннем рынке, социально-

экономические аспекты в сфере энергетики. 

- стратегические цели, задачи, ориентиры внешней энергетической 

политики Российской Федерации, правовые проблемы интеграции Россий-

ской Федерации в мировое энергетическое пространство, правовые про-

блемы развития перспективных внешних рынков, тенденции и перспекти-

вы спроса на российские энергоресурсы на современном этапе и в долго-

срочной перспективе. 

- роль правового регулирования при осуществлении инновационной, 

научно-технической и социальной политики в сфере энергетики как важ-

ной составляющей государственной энергетической политики, приоритет-

ные направления научно-технического прогресса в энергетическом секто-

ре. 

- тенденции и перспективы совершенствования механизмов правово-

го регулирования отношений в топливно-энергетическом комплексе Рос-

сийской Федерации. 

2)  Уметь: выявлять в нормативных правовых актах основные право-

вые составляющие внутренней и внешней государственной энергетической 

политики и государственной энергетической стратегии Российской Феде-

рации,  

3) Владеть основными закономерностями формирования энергетиче-

ской политики и энергетической стратегии Российской Федерации, а также 

проблематикой развития энергетической отрасли Российской Федерации 

на современном этапе и в долгосрочной перспективе. 

   

Тема 2. Понятие и структура  конституционных основ энерге-

тического  права   

Конституционно-правовые основы энергетического права как пра-

вовое образование и научная  дисциплина. 

Понятие энергетического права, энергетической системы, энергети-

ческого комплекса. Энергетическое право – комплексная система законо-

дательства. Частно-публичный характер энергетического права. 

Конституционное регулирование энергетических отношений.  

Пределы конституционного регулирования энергетического права.  
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Уровни регулирования и субъекты энергетического права, участву-

ющие в выработке государственной политики и реализации конституцион-

но - правовых основ в сфере энергетики. 

Конституционно-правовые основы энергетической системы, энер-

гетического комплекса в Российской Федерации – понятие, система и 

структурные элементы. 

Источники  конституционного регулирования энергетических от-

ношений. 

Субъекты конституционных энергетических отношений. Их виды, 

конституционно-правовой статус. 

Система органов публичной власти, участвующие в создании и реа-

лизации конституционно - правовых основ энергетики. Их правовой статус 

и разграничение полномочий.  

Публичные корпорации в сфере энергетики.  

Правовой статус органов публичной власти и специально создавае-

мых органов.   Создание специальных отраслевых и межотраслевых орга-

нов в сфере энергетики. 

Международно-правовое регулирование энергетических отноше-

ний. 

Российская Федерация – полноправный субъект международного 

сотрудничества в сфере энергетического права. Федеральные органы, 

участвующие в международном сотрудничестве по вопросам экологиче-

ского права и их конституционно-правовой статус. 

Развитие экологического права в национальных правовых системах 

зарубежных стран. Конституционное закрепление энергетического права в 

основных законах зарубежных государств.  

Соотношение международно-правового и национально-правового 

регулирования энергетических отношений. Гармонизация российского и 

зарубежного энергетического законодательства. 

Тенденции  развития конституционных основ энергетического пра-

ва. Значение решений Конституционного Суда РФ в совершенствовании 

конституционных основ энергетического права. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые основы  государственной 

энергетической  политики        

Основные направления государственной энергетической политики.  

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.  

Энергоэффективность и энергосбережение – цели современной гос-

ударственной политики России. Конституционно-правовые основы приро-

доохранных мероприятий в энергетическом комплексе.  

Государственная энергетическая политика через призму экономи-

ческой, социальной политики; энергетической, экономической и промыш-

ленной безопасности. 
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  Конституционно-правовые механизмы государственной энергети-

ческой политики. 

 Федеральные и региональные стратегические программы развития 

энергетики и отдельных ее отраслей и секторов.      Комплексные програм-

мы по энергетическому освоению регионов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, Северо-Западного региона России, полуострова Ямал и конти-

нентального шельфа Российской Федерации. 

 Федеральные, региональные и муниципальные программы энерго-

сбережения. 

Определение основных направлений проведения политики энерго-

сбережения субъекта РФ. Разработка и принятие целевых долгосрочных и 

краткосрочных программ по энергосбережению и др. 

Разработка, утверждение и организация реализации программ энер-

госбережения субъекта федерации, принятие решения об энергетических 

обследованиях организаций и определение органов, осуществляющих об-

следование.  

Разработка и утверждение муниципальных программ энергосбере-

жения. 

Конституционное обеспечение энергетической безопасности. 

Экологическая безопасность энергетики. Промышленная безопас-

ность энергообъектов. 

 Конституционно-правовые формы и методы предупреждения и 

преодоления негативных тенденций, влияющих на энергетическую без-

опасность страны. 

Конституционные основы международного сотрудничества Россий-

ской Федерации в сфере энергетики.  

Международное сотрудничество в отраслях топливно-

энергетического комплекса, энергетической безопасности, техническом 

развитии энергетической системы, природоохранных мероприятий.  

Взаимодействие международного энергетического права, энергети-

ческого права стран дальнего и ближнего зарубежья на энергетический 

комплекс России и его правовые основы. 

Участие Российской Федерации в реализации международных про-

ектов в сфере повышения эффективности использования топливно - энер-

гетических ресурсов; в международных проектах по энергосбережению и 

др. 

Осуществление взаимовыгодного обмена энергосберегающими 

технологиями с иностранными партнерами. 

Направления развития и проблемы современного энергетического 

права в Российской Федерации. Актуализацией информационной модели 

отечественной энергетической системы. 
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Тема 4. Конституционно-правовые основы взаимодействия гос-

ударства, общества и  личности в сфере энергетики в целях создания 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека   

Конституционно-правовые основы социальной политики  в сфере 

энергетики.  

Влияние Конституционно-правовых основ государственности (де-

мократического, правового, социального государства) на развитие энерге-

тического комплекса. Эволюция энергетического права: геополитические, 

социальные и экономические  факторы. Реализация конституционной цен-

ности прав и свобод человека в работе энергетического комплекса. 

Развитие институтов гражданского общества  как одно из условий  

эффективной реализации социальной политики в сфере энергетики. 

Формы взаимодействия государства, общества и  личности в сфере 

энергетики. 

Население, общественные объединения и другие институты граж-

данского общества в решении вопросов энергетического комплекса. 

Прямое и опосредованное участие населения в сфере энергетиче-

ского комплекса – понятие, формы, правовые основы. 

Общественные объединения в сфере энергетики. Требования к са-

морегулируемым организациям в области энергетического обследования. 

Права и обязанности граждан и их объединений в сфере энергетики 

и их конституционные гарантии. 

Механизм реализации прав человека в сфере энергетики. 

Создание дополнительных гарантий механизма реализации прав че-

ловека в сфере энергетики. 

Установление, обеспечение и защита прав человека в сфере энерге-

тики.  

Энергетический комплекс в условиях особых правовых режимов  - 

обеспечение, защита прав человека и окружающей среды. 

Конституционно-правовые гарантии реализации права народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на соответствующей территории, на  

землю и другие природные ресурсы как основу их  жизни и деятельности  

в условиях функционирования топливно-энергетического комплекса. 

Подготовка кадров, обучение и пропаганда в области энергетики и 

энергосбережения.      

Взаимодействие специальных отраслевых и межотраслевых органов 

с различными органами публичной власти и  институтами гражданского 

общества в сфере энергетики, взаимное сотрудничество.  

Информатизация в сфере энергетики (федеральный уровень, уро-

вень субъектов РФ, муниципальный уровень) – информационные системы 

и их правовой статус.  
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Государственная информационная система в области энергосбере-

жения. Информационное обеспечение энергосберегающей политики. 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности – основа взаимодействия ор-

ганов публичной власти и институтов гражданского общества. 

Обеспечение прав человека в сфере энергетического права органа-

ми местного самоуправления. 

Механизмы защиты прав человека в сфере энергетики. 

Судебная защита прав участников отношений в сфере энергетики.  

Роль Конституционного Суда РФ в развитии энергетического права. 

Анализ судебной практики в сфере конституционных основ энерге-

тики. 

 

Тема 5. Конституционно-правовые основы правового регули-

рования топливно-энергетического комплекса  

Конституционно-правовые принципы энергетической деятельности 

– понятие и виды. 

Закрепление конституционно-правовых принципов энергетической 

деятельности. 

Роль конституционно-правовых принципов энергетической дея-

тельности в правовом регулировании топливно-энергетического комплек-

са. 

Конституционное регулирование права собственности на объекты 

топливно-энергетического комплекса. 

Источники энергии и их конституционно-правовой статус. Топлив-

ные и энергетические ресурсы. Режим собственности в энергетической си-

стеме России.  

Управление активами и земельными ресурсами сфере энергетиче-

ского комплекса. 

Конституционно-правовой режим природных ресурсов как источ-

ника удовлетворения энергетических потребностей государства и обще-

ства.  

Конституционное регулирование  государственного руководства  

топливно-энергетическим комплексом. 

Особенности систем управления энергетическим комплексом в раз-

личных субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 6. Компетенция органов государственной и муниципаль-

ной  власти в топливно-энергетической сфере   

Конституционно-правовые основы  разграничения полномочий  ор-

ганов государственной власти Российской Федерации и органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в топливно-

энергетической сфере. 
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Проблемы разграничения полномочий в сфере энергетического 

комплекса на федеральном уровне, между органами государственной вла-

сти федерального уровня и субъектов Российской Федерации.  

Полномочия федеральных органов государственной власти в топ-

ливно-энергетической сфере. 

Основные задачи и функции федеральных органов представитель-

ной, исполнительной и судебной власти в сфере энергетического комплек-

са.  

Опубликования и вступления в силу актов органов государственной 

власти в сфере энергетического комплекса. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

федерального уровня в сфере энергетического комплекса. 

Государственное статистическое наблюдение за использованием 

энергоресурсов.  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в топливно-энергетической сфере. 

Нормативное регулирование органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 

разграничения полномочий органов государственной власти соот-

ветствующего субъекта федерации в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности; наделение органов местного само-

управления отдельными государственными энергетической эффективности 

и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов;  

энергосбережения, повышения эффективности использования топ-

ливно-энергетических ресурсов;  

энергетических ресурсов.  

Установление правил управления собственностью в сфере энерге-

тического комплекса и их реализация. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

органов государственной власти субъекта РФ в сфере энергетического 

комплекса. 

Иные полномочия представительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в сфере энергетического комплекса. 

Полномочия органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области энергетики: реализация государственной энергосбе-

регающей политики на территории субъекта федерации; разработка фи-

нансово-экономических механизмов энергосбережения; осуществление 

финансирования затрат организаций, финансируемых из бюджета субъекта 

федерации, связанных с выполнением ими обязательств заказчика по энер-

гетическим контрактам и др. 
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Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Региональная энергетическая комиссия: особенности формирова-

ния, правовой статус в сфере формирования рыночных отношений при 

производстве и потреблении энергоресурсов, стимулировании эффектив-

ного использования топлива и энергии посредством проведения тарифной 

политики на энергоресурсы, создания экономических стимулов, обеспечи-

вающих использование энергосберегающих и инновационных технологий 

в производственных процессах, внедрение экологически чистых техноло-

гий производства и потребления энергии и др. 

Законодательное разграничение полномочий в сфере регулирования 

и развития энергетического сектора между органами государственной вла-

сти  и органами местного самоуправления. 

Проблемы разграничения полномочий в сфере регулирования и 

развития энергетического сектора между органами государственной власти  

и органами местного самоуправления. 

Передача органами государственной власти  полномочий в сфере 

энергетике органами местного самоуправления. 

Полномочия различных видов муниципальных образований в сфере 

энергетического права.  

Система органов местного самоуправления, комиссий и иных субъ-

ектов энергетического права на муниципальном уровне.  

Эффективность деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Постоянные комиссии представительных органов муниципальных 

образований, энергетические комиссии в составе администраций муници-

пальных образований.  

Муниципальные структуры управления энергосбережением.  

Специальные органы местного самоуправления и их структурные 

подразделения – создание, правовой статус и место в системе муниципаль-

ной власти. Межведомственные энергетические комиссии. Временные 

межведомственные комиссии по подготовке жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и объектов социальной сферы муниципальных 

образований к осенне-зимнему периоду, штабы оперативного реагирова-

ния на внештатные ситуации на объектах коммунальной энергетики. 

Муниципальная собственность в сфере энергетического комплекса. 

Собственные и переданные органами государственной власти субъ-

екта РФ полномочия органов местного самоуправления в сфере энергети-

ческого комплекса. 
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Тема 7. Конституционно-правовые основы  государственного, 

муниципального  и общественного   контроля   в сфере энергетики   

Государственный контроль и надзор в сфере энергетики: понятие, 

виды. Правовое закрепление государственного контроля и надзора в сфере 

энергетики. 

Государственное статистическое наблюдение в сфере энергетики, за 

использованием энергоресурсов.  

Конституционный контроль и обеспечение экологической безопас-

ности энергетики. Государственный экологический мониторинг. 

Формы парламентского контроля в сфере энергетики: понятие, пра-

вовое регулирование.  

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

федерального уровня в сфере энергетического комплекса. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

органов государственной власти субъекта РФ в сфере энергетического 

комплекса. 

Парламентское расследование обстоятельств, связанных с возник-

новением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также  с нега-

тивными последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

Контроль расходования финансирования из бюджета субъекта в 

сферу энергосбережения; контроль за использованием средств внебюджет-

ного межотраслевого фонда энергосбережения субъекта федерации, а так-

же средств бюджета, направляемых на энергосбережение; экономической 

обоснованностью затрат потребителей электрической и тепловой энергии 

на энергосбережение; обеспечением прав человека в сфере энергетики. 

Органы контроля за эффективностью использования топливно - 

энергетических ресурсов, включая все виды топлива, продукты их перера-

ботки, электрическую и тепловую энергию и вторичные ресурсы, на тер-

ритории субъекта Российской Федерации. 

Региональные организации федеральных органов, осуществляющих 

государственный надзор за использованием топливно - энергетических ре-

сурсов на территории субъекта Российской Федерации.  

Полномочия и ответственность контролирующих федеральных гос-

ударственных органов на территории субъекта РФ, правовые основы их 

взаимодействия с органами государственной власти субъекта и органами 

местного самоуправления. 

Осуществление  органами исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации контроля за реализацией программ энергосбережения и 

правильностью использования средств на энергосбережение. 

Конституционно-правовые основы форм контроля за реализацией 

органами местного самоуправления полномочий,  переданных органами 

государственной власти субъекта РФ в сфере энергетического комплекса. 
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Формы муниципального контроля  в сфере энергетики: понятие, 

виды, правовое регулирование. 

Понятие и виды общественный контроль в сфере энергетики.  

Роль институтов гражданского общества в осуществлении обще-

ственного контроля в сфере энергетики. 

 

Тема 8.  Конституционно-правовые основы юридической ответ-

ственности в сфере энергетики  

Юридическая ответственность  субъектов энергетических отноше-

ний: понятие и виды. 

Правовое регулирование юридической ответственности субъектов 

энергетических отношений. 

Частно-публичный характер споров в сфере энергетического права. 

Роль конституционных (уставных) судов, судов общей юрисдикции, ар-

битражных судов в реализации и защите конституционно-правовых основ 

энергетического права России.  

Анализ постановлений конституционных (уставных) судов в сфере 

энергетического права России. Характеристика судебной практики и ее 

особенностей. 

Ответственность за ненадлежащую реализацию органами местного 

самоуправления полномочий,  переданных органами государственной вла-

сти субъекта РФ в сфере энергетического комплекса. 

Установление федеральным уровнем и субъектами Российской Фе-

дерации административной ответственности за правонарушения в сфере 

энергетики, эффективного использования топливно - энергетических ре-

сурсов. 

Установление органами исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации порядка применения экономических санкций за наруше-

ние в сфере энергетического права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Правовые основы и виды ответственности государства, его органов 

и должностных лиц  в сфере энергетики. 

Ответственность муниципальных образований, их органов в сфере 

энергетики. 

Ответственность иных субъектов энергетических отношений. 

 

3.2. Лекции  

 

3.2. Лекции  
 

№ 
п/п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Объем 

часов 
Задания для подготовки к лекции 

1. Понятие и структура  2 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-
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конституционных ос-

нов энергетического  

права  

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), проанализи-

ровать статьи 71 и 72 Конституции РФ  

2. Конституционно-

правовые основы  госу-

дарственной энергети-

ческой  политики        

2часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме 
3. Конституционно-

правовые основы взаи-

модействия государ-

ства, общества и  лич-

ности в сфере энерге-

тики в целях создания 

условий, обеспечива-

ющих достойную 

жизнь и свободное раз-

витие человека   

2часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме 

4 Конституционно-

правовые основы пра-

вового регулирования 

топливно-

энергетического ком-

плекса  

2 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме 

5 Компетенция органов 

государственной и му-

ниципальной  власти в 

топливно-

энергетической сфере   

2 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме 

6 Конституционно-

правовые основы  госу-

дарственного, муници-

пального  и обществен-

ного   контроля   в сфе-

ре энергетики   

2 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме  

7 Конституционно-

правовые основы юри-

дической ответственно-

сти в сфере энергетики 

2 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме 

  14часов  
 

3.3. Практические  занятия 
№  

Тема практического заня-

тия 

Объем 

часов 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1 Понятие и структура  

конституционных ос-

нов энергетического  

права   

2 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), проанализи-

ровать статьи 71 и 72 Конституции РФ 

2 Конституционно- 4 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-
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правовые основы  госу-

дарственной энергети-

ческой  политики        

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.) 

3 Конституционно-

правовые основы взаи-

модействия государ-

ства, общества и  лич-

ности в сфере энерге-

тики в целях создания 

условий, обеспечива-

ющих достойную 

жизнь и свободное раз-

витие человека   

4 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, рекомендо-

ванные к данной теме 

4 Конституционно-

правовые основы пра-

вового регулирования 

топливно-

энергетического ком-

плекса  

4 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), изучить нор-

мативные правовые акты, рекомендованные к дан-

ной теме 

5 Компетенция органов 

государственной и му-

ниципальной  власти в 

топливно-

энергетической сфере   

4 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, рекомендо-

ванные к данной теме 

6 Конституционно-

правовые основы  госу-

дарственного, муници-

пального  и обществен-

ного   контроля   в сфе-

ре энергетики   

4 часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, рекомендо-

ванные к данной теме 

7 Конституционно-

правовые основы юри-

дической ответственно-

сти в сфере энергетики 

2часа Ознакомится с соответствующим разделом учеб-

ного пособия «Конституционно-правовые основы 

энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, рекомендо-

ванные к данной теме 

  24 часа  
 

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

 

Виды самостоятельной работы: 

 Изучение учебной литературы; 

 Работа с нормативными правовыми актами; 

 Изучение судебной практики; 

 Изучение дополнительной научной литературы; 

 Решение задач и казусов; 

 Подготовка эссе, тезисов докладов; 
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 Подготовка презентаций; 

 Рецензирование научных статей; 

 Подготовка проектов правовых актов; 

 Подготовка юридических заключений; 

 Составление схем, таблиц и пр.; 

 Выполнение задач преподавателя. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента позволяет получить навыки, уме-

ния и готовности применять полученные теоретические знания на практи-

ке, способствует подготовке студента к самостоятельной работе, развивает 

творческое мышление. Подготовка докладов и рефератов по отдельным 

вопросам семинарских занятий; решение задач,  ознакомление с рекомен-

дованными преподавателем научными статьями по проблемным темам 

курса в целях обсуждения их на семинарских занятиях; подготовка обзора 

изменений федерального (регионального  - субъекте РФ) конституционно-

правового законодательства за определенный период (например, за по-

следний год). 
№  

Тема учебной дисциплины 

Кол-во 

часов СРС 
Виды самостоятельной работы студентов 

1 Понятие и структура  

конституционных основ 

энергетического  права   

 

10 часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.), 

проанализировать статьи 71 и 72 Конституции 

РФ 

2 Конституционно-

правовые основы  госу-

дарственной энергетиче-

ской  политики        

10 часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.) 

3 Конституционно-

правовые основы взаи-

модействия государства, 

общества и  личности в 

сфере энергетики в целях 

создания условий, обес-

печивающих достойную 

жизнь и свободное раз-

витие человека   

10 часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, реко-

мендованные к данной теме 

4 Конституционно-

правовые основы право-

вого регулирования топ-

ливно-энергетического 

комплекса  

 10  часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.), 

изучить нормативные правовые акты, реко-

мендованные к данной теме 

5 Компетенция органов 

государственной и му-

ниципальной  власти в 

топливно-

энергетической сфере   

10 часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, реко-

мендованные к данной теме 
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6 Конституционно-

правовые основы  госу-

дарственного, муници-

пального  и обществен-

ного   контроля   в сфере 

энергетики   

10  часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, реко-

мендованные к данной теме 

7 Конституционно-

правовые основы юри-

дической ответственно-

сти в сфере энергетики 

10 часов Ознакомится с соответствующим разделом 

учебного пособия «Конституционно-правовые 

основы энергетического права» (М., 2015 г.), 
изучить нормативные правовые акты, реко-

мендованные к данной теме 

  70 часов  

 
 

4. Образовательные технологии 
 

При проведении занятий будут использованы традиционные акаде-

мические и интерактивные методы обучения: 

 лекция-презентация; 

 лекция-диалог 

 дискуссии; 

 работа в малых группах; 

 творческие задания; 

 деловые и ролевые игры; тренинги; упражнения 

 тестирование; 

 вопрос-вопрос; вопрос-ответ; мозговой штурм 

 демонстрация; 

 технология анализа ситуаций (решение задач, ситуационных 

упражнений; кейс-стадии) 

 

Значительное внимание будет уделено анализу правоприменитель-

ной практике на основе кейс-метода. 

Указанные технологии могут быть применены преподавателем для 

диагностики «входных» знаний студентов; могут применяться во время за-

нятий (на лекциях, на практических занятиях) и после – для аттестации, 

контроля и диагностики компетентностей «на выходе». 

Для ознакомления с конституционно-правовыми актами в сфере 

энергетике возможно проведение занятия в компьютерном классе с ис-

пользованием правовой базы «Консультант Плюс». 

При достаточных технических возможностях аудиторий, используе-

мых для занятий, будут использованы такие методы как демонстрация 

учебных фильмов информационного характера или слайдов. 
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5.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

 

Контрольные вопросы  
1. Понятие конституционно-правовых основ энергетического права как 

правового образования и научной  дисциплины. 

2. Конституционно-правовое регулирование энергетических отноше-

ний. 

3. Понятие, виды и правовой статус субъектов конституционных энер-

гетических отношений. 

4. Источники  конституционно-правового регулирования энергетиче-

ских отношений. 

5. Международно-правовое регулирование энергетических отношений. 

Гармонизация российского и зарубежного энергетического законодатель-

ства – направления, формы, проблемы. 

6. Тенденции  развития конституционно-правовых основ энергетиче-

ского права.  
7. Основные направления государственной энергетической политики.  

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.  

8. Конституционно-правовые механизмы государственной энергетиче-

ской политики. 

9. Федеральные стратегические программы развития энергетики и от-

дельных ее отраслей и секторов. 

10. Региональные стратегические программы развития энергетики и от-

дельных ее отраслей и секторов.  

11. Комплексные программы по энергетическому освоению регионов 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, Северо-Западного региона России, 

полуострова Ямал и континентального шельфа Российской Федерации. 

Вид занятия 

 

Используемые интерактивные образовательные техно-

логии  
Количество 

часов 

Лекции  Лекция-дискуссия, лекция-презентация, разбор конкретных 

ситуаций 

3 

Практические 

занятия 

Представление и обсуждение проектов документов, подго-

товленных студентами, имитация административных проце-

дур и судебных процессов, проведение ролевых (деловых) 

игр, разбор конкретных ситуаций 

5 

Итого:   8 
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12. Программы энергосбережения понятие, виды, краткая характеристи-

ка. 

13. Энергетическую безопасность страны. 

14. Конституционно-правовые формы и методы обеспечение энергети-

ческой безопасности. 

15. Институты гражданского общества  в эффективной реализации соци-

альной политики в сфере энергетики. 

16. Права и обязанности граждан и их объединений в сфере энергетики. 

17. Конституционно-правовые гарантии прав человека в сфере энергети-

ки. 

18. Конституционные принципы энергетической деятельности – поня-

тие, виды, роль в правовом регулировании топливно-энергетического ком-

плекса. 

19. Конституционно-правовое регулирование права собственности на 

объекты топливно-энергетического комплекса. 

20. Полномочия федеральных органов государственной власти в топ-

ливно-энергетической сфере. 

21. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в топливно-энергетической сфере. 

22. Полномочия органов местного самоуправления в сфере энергетики. 

23. Государственный контроль и надзор в сфере энергетики: понятие, 

виды, правовое регулирование. 

24. Конституционно-правовое обеспечение экологической безопасности 

энергетики.  

25. Формы парламентского контроля в сфере энергетики: понятие, пра-

вовое регулирование.  

26. Общественный контроль в сфере энергетики: понятие и виды.  

27. Юридическая ответственность  субъектов энергетических отноше-

ний: понятие, виды, правовое регулирование. 

28. Ответственность органов и должностных лиц  публичной власти в 

сфере энергетики. 

 
 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины также могут использоваться следующие ви-

ды заданий: 

1. Тестирование. 

2. Подготовка презентации по теме, определенной преподавателем. 

3. Разработка и защита проекта (темы утверждает преподаватель).  

4. Анализ судебной практики на основе кейс-метода (анализ конкрет-

ной ситуации). 

5. Моделирование ситуации.  
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Тематика письменных  работ 
 

1. Конституция Российской Федерации и международное право в сфере 

энергетики: общее, особенное, основы взаимодействия. 

2.  Конституционно-правовые основы взаимоотношений российского 

государства и личности в сфере энергетики. 

3. Конституционно-правовые  основы энергетической, энергосберега-

ющей политики, политики энергетической безопасности в РФ. 

4. Права и свободы человека и гражданина в сфере энергетики: совре-

менный взгляд на проблему реализации. 

5. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод личности в энер-

гетической сфере. 

6. Конституция Российской Федерации и система энергетического за-

конодательства: основы взаимодействия. 

7.  Роль Национальных проектов России в обеспечении основных прав 

человека во время чрезвычайных ситуаций в сфере энергетического ком-

плекса.  

8. Влияние прецедентов Европейского Суда по правам человека, кон-

ституционного (уставного) суда в Российской Федерации на сферу энерге-

тики. 

9. Институты гражданского общества и энергетический комплекс Рос-

сии. 

10. Полномочия представительной власти в сфере энергетики.  

 

6.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел курса 

Наименование лек-

ции 

Тематика (план) 

лекции 

Коды формиру-

емых 

компетенций 

Планируемый  результат обучения (зна-

ния, умения, владение компетенциями) 

1. Введение в  «Кон-

ституционно-

правовые основы 

энергетического 

права», содержание, 

общая характеристи-

ка, особенности и 

специфика 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-4 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает достаточ-

ным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); владеет культурой мыш-

ления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4) 

 

2. Понятие и структура  

конституционных 

основ энергетиче-

ского  права   

ОК-1, ОК-2, 

ОК-6; ДПК-

1 

 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает достаточ-

ным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); способен добросовестно 
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 исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважитель-

но относится к праву и закону (ОК-6);  

способен осознавать социальную зна-

чимость энергетического права в услови-

ях перехода российской экономики на 

путь инновационного развития (ДПК-1) 

3. Конституционно-

правовые основы  

государственной 

энергетической  по-

литики        

ОК-4, ОК-5, 

ОК-9,  

способен логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-4); обладает культурой по-

ведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); способен 

анализировать социально значимые про-

блемы и процессы (ОК-9) 

4. Конституционно-

правовые основы 

взаимодействия гос-

ударства, общества и  

личности в сфере 

энергетики в целях 

создания условий, 

обеспечивающих 

достойную жизнь и 

свободное развитие 

человека   

ПК-4; ДПК-3  способен принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законом (ПК-4); способен 

реализовывать положения энергетическо-

го законодательства и энергетической 

стратегии государства в профессиональ-

ной деятельности (ДПК-3) 

 

5. Конституционно-

правовые основы 

правового регулиро-

вания топливно-

энергетического 

комплекса  

 

ПК-12; ДПК-5 способен выявлять, давать оценку кор-

рупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); готов к выпол-

нению должностных обязанностей по 

обеспечению энергетической безопасно-

сти личности, общества, государства 

(ДПК-5) 

6. Компетенция орга-

нов государственной 

и муниципальной  

власти в топливно-

энергетической сфе-

ре   

ПК-9 способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)  

7. Конституционно-

правовые основы  

государственного, 

муниципального  и 

общественного   

контроля   в сфере 

энергетики   

ПК-8; ПК-4 готов к выполнению должностных обя-

занностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); способен 

принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4) 

8. Конституционно-

правовые основы 

юридической ответ-

ОК-9; ПК-12 способен анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы (ОК-9); спо-

собен выявлять, давать оценку коррупци-
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6.  Учебно-методическое обеспечение 

 

Студентам рекомендуется следить за публикациями по конституци-

онным вопросам энергетического  права в журналах «Энергетическое пра-

во»,  «Конституционное и муниципальное право», «Государственная 

власть и местное самоуправление»,  «Государство и право», «Правоведе-

ние» и др., а также за изменением и развитием федерального и региональ-

ного законодательства в сфере энергетики. Законодательные и другие 

нормативно-правовые акты публикуются в  «Собрании законодательства 

РФ», в «Российской газете», «Парламентской газете». Следует также ис-

пользовать справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Полезно посмотреть судебные решения на сайтах судов: Конституционно-

го Суда РФ (www.ksrf.ru), Высшего Арбитражного Суда РФ 

(www.arbitr.ru), Верховного Суда РФ (www.supcourt.ru). В процессе подго-

товки по темам курса необходимо изучать материалы, содержащиеся на 

сайте Министерства энергетики Российской Федерации 

(www.minenergo.ru). 
 

 

Основная учебная литература 

Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. Ред. В.И. Фа-

деев. – Москва: Проспект, 2013. 

Конституционные основы энергетического права: учебное пособие 

/В.В. Комарова, Н.Б. Пастухова, Г.Д. Садовникова, В.И. Фадеев. М., 2016.  

Лахно П.Г. Энергетическое право Российской Федерации. Становле-

ние и развитие. – М., Издательство Московского университета, 2014. 

Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть// учебное посо-

бие. – М., Издательство «Юрист», 2013. 

 

Дополнительная литература ко всем темам 

 

Ануров В.Н. Возмещение потерь в нефтесервисных договорах. –  

М., 2016.  

Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Зорь-

кина В.Д. – 2 изд. – М., 2011. 

Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Государственная научно-

техническая политика Российской Федерации в контексте перехода страны 

к инновационного развитию: Монография. – М.: Издательский центр РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012.  

ственности в сфере 

энергетики 

онного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)   

http://www.supcourt.ru/
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