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13 мая 2019 года Указом Президента Российской Федерации № 216 утверждена Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. В Доктрине энергетической безопасности сформулированы
цели, принципы, основные направления и задачи обеспечения энергетической безопасности, определения
понятий энергетической безопасности, угрозы, вызовы и риски в области энергетической безопасности.
Когда мы говорим о правовых рисках в области энергетической безопасности, то имеем в виду прежде
всего возможность возникновения спорных ситуаций, разногласий в связи с неопределенностью нормативно-правового регулирования, наличия пробелов, противоречий в нормативно-правовом регулировании,
дисбаланс правового положения различных участников общественных отношений. В этой связи огромное значение возлагается на мониторинг правового обеспечения энергетической безопасности. Система
правового обеспечения энергетической безопасности должна включать мониторинг правоприменения не
только национального законодательства, результатов досудебного и судебного порядка разрешения споров в сфере энергетики, но также и мониторинг правового обеспечения энергетической безопасности
на международном уровне с учетом заключенных международных соглашений, результатов разрешения
внешнеэкономических споров в сфере энергетики. По результатам мониторинга правоприменения могут
быть подготовлены рекомендации по дальнейшему развитию правового обеспечения энергетической безопасности. В идеальном варианте было бы целесообразно именно по результатам мониторинга правового
обеспечения энергетической безопасности приступить к доработке как основного документа стратегического планирования в сфере энергетики, так и нормативных правовых актов. Не менее актуальной задачей является подготовка высококвалифицированных кадров по энергетическому праву.
Ключевые слова: энергетическое право, правовое обеспечение энергетической безопасности, мониторинг правоприменения.
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On May 13, 2019, Order No. 216 of the President of the Russian Federation approved the Energy Security
Doctrine of the Russian Federation. The Energy Security Doctrine specifies goals, principles, basic direction, and
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objectives of ensuring energy security, definitions of concepts of energy security, threats, challenges, and risks in
the sphere of energy security. When we talk about legal risks in the field of energy security, we primarily mean the
possibility of disputable situations, disagreements related to uncertainty of legal regulation, presence of gaps and
contradictions in legal regulation, and imbalance of the legal status of various parties in public relations. Herewith,
great importance is attached to monitoring of legal regulation of energy security. The system of legal regulation of
energy security should include monitoring of enforcement not only of national laws, results of pre-judicial and judicial
resolution of disputes in the energy sector, but also monitoring of legal regulation of energy security at the international
level with due account for the concluded international treaties, results of resolution of foreign economic disputes in
the energy sector. Based on the results of law enforcement monitoring, recommendations can be prepared with regard
to further development of legal regulation of energy security. Ideally, it would be advisable to finalize both the basic
document of strategic planning in the energy sector and normative legal acts following the results of this monitoring
of legal regulation of energy security. Training of highly qualified personnel in energy law is also fairly topical task.
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