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Аннотация

На сегодняшний день вопрос правового регулирования строительства и модер-
низации энергетических объектов представляет интерес в теории и правопримени-
тельной практике. Действующее градостроительное законодательство предусматри-
вает дополнительные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим экономическую деятельность в сфере строительства
опасных производственных объектов, а также содержит широкий круг полномочий
государственных органов. Прежде всего это обусловлено необходимостью обеспече-
ния строительной, промышленной и энергетической безопасности, а также специфи-
кой энергетической деятельности объекта строительства. Автор приходит к выводу
о необходимости осуществления унификации правовых норм в сфере строительства
и модернизации опасных производственных объектов посредством принятия единого
федерального закона, в котором необходимо отразить специальные нормы, регули-
рующие порядок заключения и исполнения договоров на строительство и модерни-
зацию опасных производственных объектов в энергетике.
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Abstract

Today, the issue of legal regulation of the construction and modernization of
energy facilities is of interest in theory and law enforcement practice. The current town
planning legislation provides for additional requirements for legal entities and individual
entrepreneurs engaged in economic activities in the construction of hazardous production
facilities, and also contains a wide range of powers of state bodies. First of all, this
is due to the need to ensure construction, industrial and energy security, as well as the
specifics of the energy activity of the construction site. The author comes to the conclusion
that it is necessary to unify legal norms in the field of construction and modernisation
of hazardous production facilities through the adoption of a unified federal law reflecting
special regulations governing the procedure for concluding and executing contracts for the
construction and modernisation of hazardous production facilities in the energy sector.
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На сегодняшний день наблюдается тенденция динамического раз-
вития правового регулирования внешнеэкономического отношения в сфе-
ре энергетики на международном и национальном уровне: устанавлива-
ются особенности правового положения субъектов внешнеэкономической
деятельности, режима объектов внешнеэкономических сделок.

В энергетической сфере могут быть заключены сделки, предме-
том которых являются перевозка энергетических ресурсов, строитель-
ство, проектирование энергетических объектов, купля-продажа энергии
и энергетического оборудования.

Действующее градостроительное законодательство содержит до-
полнительные требования к субъектам предпринимательства, осуществ-
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ляющим экономическую деятельность в сфере строительства опасных
производственных объектов, а также предусматривает широкий круг
полномочий государственных органов. Прежде всего это обусловлено
необходимостью обеспечения строительной, промышленной и энергети-
ческой безопасности, а также спецификой энергетической деятельности
объекта строительства [1].

Для достижения данной задачи необходимо создание благоприят-
ного правового режима, который бы обеспечивал как баланс интере-
сов субъектов предпринимательства, осуществляющих строительную де-
ятельность, так и методы государственного регулирования.

Ввиду того что в градостроительных отношениях наравне со строи-
тельными органами принимают участие также и саморегулируемые орга-
низации [2], дальнейшее правовое регулирование строительной деятель-
ности и модернизации энергетических объектов должно быть основано
на сбалансированном сочетании полномочий органов государственного
надзора и исключении возможности надзорными органами одновремен-
но применять однотипные меры ответственности за нарушение законо-
дательства о градостроительной деятельности.

Изучение правоприменительной практики по спорам, связанным
со строительством энергетических объектов [3, 4, 5] свидетельствует
о необходимости совершенствования градостроительных материально-
правовых норм, которыми регулируются способы обеспечения защиты
интересов предпринимателей, осуществляющих строительную деятель-
ность.

Необходимо осуществить унификацию правовых норм в сфере
строительства опасных производственных объектов посредством разра-
ботки и принятия комплексного нормативного акта, в котором необходи-
мо отразить специализированные нормы, которые регулируют порядок
заключения и исполнения сделок в сфере модернизации и строительства
энергетических объектов.
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