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Abstract: the article discusses the concepts and foundations of the administrative and legal status of the Ministry 

of Energy of the Russian Federation. The specifics of the Ministry of Energy of the Russian Federation is that it 

is vested with powers, performs the tasks and functions of the state and acts on its behalf on energy issues. Based 

on the analysis of the powers of the Ministry of Energy of the Russian Federation, it was noted that it performs 

the functions of creating, operating and improving the state information system of the fuel and energy complex, 

as well as creating a state information system in the field of energy saving and energy efficiency and conditions 

for its operation. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия и основы административно-правового статуса 

Министерства энергетики Российской Федерации. Специфику Министерства энергетики РФ 

составляет то, что оно наделено властными полномочиями, осуществляет задачи и функции 

государства и выступает от его имени по вопросам энергетики. На основе анализа полномочий 

Министерства энергетики РФ было отмечено, что оно осуществляет функции по созданию, 

эксплуатации и совершенствованию государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса, а также по созданию государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 

функционирования. 
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В Российской Федерации государственная власть делится на три ветви: законодательная, 

исполнительная и судебная. Исполнительная ветвь государственной власти представляет собой систему 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление, с помощью 

государственно-властных полномочий исполнительно-распорядительного характера. Министерство 

энергетики РФ является исполнительной властью.  

Министерство энергетики РФ является самостоятельной структурной единицей в системе 

исполнительной власти, которое реализует функции государственного управления в пределах 

предоставленных ему полномочий в сфере энергетики. 

Административно-правовой статус Министерства энергетики РФ определяется Конституцией РФ, 

федеральными законами и Положением о Министерстве энергетики РФ. Также Министерство 

энергетики РФ обладает административной правосубъектностью. 

Министерство энергетики РФ свою деятельность осуществляет как самостоятельно, так и через 

подведомственные организации [2].  

Министерство энергетики Российской Федерации имеет большой ряд полномочий, основные среди 

которых: 

 внесение в Правительство РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ и других документов, где необходимо решение Правительства РФ 

по вопросам, которые относятся к сфере деятельности Министерства; 

 осуществление полномочий по контролю в установленной сфере деятельности; 

 осуществление разработки программ перспективного развития электроэнергетики, утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, с учетом требований по обеспечению 

безопасности РФ и на основе прогноза ее социально-экономического развития и др.; 



 утверждение балансов по основным видам топлива, нефтепродуктов и сжиженных углеродных 

газов; 

 утверждение нормативов удельного расхода топлива, создания запасов топлива и др.; 

 осуществление экономического анализа деятельности подведомственных государственных 

унитарных предприятий; 

 осуществление функций государственного заказчика в целях организации выполнения 

межгосударственных, федеральных целевых и адресных инвестиционных программ; 

 осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, 

которые предусмотрены на содержание Министерства энергетики РФ и реализацию возложенных на 

него функций; 

 осуществляет функции по созданию, эксплуатации и совершенствованию государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, а также по созданию государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

условий для ее функционирования. 

 осуществление взаимодействия с органами государственной власти иностранных государств и 

международных организаций в установленной сфере деятельности в соответствии с установленным 

порядком [2]. 

Стоит отметить, что Министерство энергетики РФ, при осуществлении правового регулирования в 

установленной сфере деятельности, не имеет права устанавливать не предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ 

функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 
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