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человека, важнь!м технологическим процессом, обеспечивающим
функционирование всего народного хозяйства странь!' Фно претерпело
серье3нь!е изменения в процессе своего развития' Рень идет не только
о совершенствовании самих процессов подачи различнь!х ресурсов
и 3аконодательства, регулирующего соответствующие отношения'
но и об эволюции теории энергоснабжения, которая зачастую играет роль
локомотива в на3ваннь!х процессах и должна идти на шаг впереди самого
3аконодательства.
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3 веде ние

3нергосна6;кение во всех его проявлениях
является нео6ходимь1м условием )ки3ни со-
временного о6щества. Ресурсосна6)кение
о6еспечивает не только деятельность г|ро-

мь11шленнь1х предпр иятий, 3аводо в и фа6Р{{(,

учре)кд ений 3дравоохранеъ\ия и о6ра3ования'
кредитнь1х учре)кдений и торгово_ра3влека-
тельнь1х о6ъектов, но и х{и3недеятельность
гра)кдан' нево3мо)кну}о 6ез потре6 леътия ре-
сурсов. Фт надлеш(ащей подачи энергоресур_

сов' своевременного ока3ания коммунальнь1х

услуг 3ависят услов ия х<и3ни люд ей, 6лагопо-

лучное ра3витие регионов и странь1 в целом.

1!1ноголетняя реформа электроэнергетики,
начатая в 90-х гг.' 3авер1шилась в 2003 г. Фд-
нако в 6ли>т<айшлем 6удущем нас )кдет новьтй

виток реформ в данной отрасли.

Б последнее время в сфер е }кутлищно-комму_
нального хо3яйства 6ьтло принято 6ольтшое

количество правил' 3аменяющих и дополня-
ющих друг друга. Ёазваннь1е правила отно-
сятся как к осо6енностям шредоставления

коммунальнь1х услуг со6ственникам )киль1х

помещ ений, так и к осо6енностям 3аклточе-

ътия и ис||о.пнения договоров энергосна6х<е-

ния, 3аключаемь1х мея{ду управля}ощими
компаниямут и ресурсосна6хса}ощими орга-

ни3ациями.
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3 н е р гос на бже н1Ае .Амеет
определен ную историю развития
как с точки 3ре н1Ая правов ой ба3ь!,

та\1 .А с точки зрения цивил1Астического
поним ания (тео рий энергоснабжения).

Баука, и3учатощая сферу правового регулирования
энер го с н а6эке ния ут х<у1лищно - коммун альн ого хозяй _

ства' такх{е претерпевала естественнь1е и3менения,

главнь1м о6разом о6условленнь1е трансформацией

системь1 энергетики странь1 и соответствующего 3а-

конодательства. Бместе с тем фундаментальнь1е под-

ходь1 к договору энергосна6экения, его правовой при_

роде, как правило' оставались неи3меннь1ми.

Бсе это обуславливает ва)кность не только органи3аци-

оннь1х мер и экономических прео6ра3ований, но и не-

о6ходимого шравового обоснования и сопровох{дения

энергосна6хсе ния в его ра3витии. 3нергосна6ясение

имеет определенну}о истори1о ра3вития как с точки

3рения правовой6азьт, так и с точки 3ренияцивилутстут-

ческого пони мания (теорий энергосна6хсения ).

14нтереснь1м и име|ощим научно-практический
смь1сл представляет ся следутощий подход к вопро_

су о периоди3ацу1у| энергосна6экения у| науки' его

и3уча}ощей.

€аму истори}о энергосна6л(ения на примере электро-

сна6я<е ния 
^.ут. 

фищенко и п.с. 3иноватньтй1 ра3де-

ляют на три периода' что о6уславливает аналогичное

условное деление ра3вития теории т!рава и 3аконода-

тельства в сфере энергосна6нсеътия-

Б основу г{ериоди3ациу| ука3аннь1е авторь1 3ало)кили

сшосо6 государственного регулирования электро-

сна6экения - главенствутотл{}ю составля1ощу1о всего

энергосна6хсения.

|{ервьтй период охвать1вает время от 3арох(деъ|ия

электрохозяйства в х1х в. до его национали3ации
советской власть}о в 191в г. в это время электро-

станции и инь1е электрические сооруя{ения проек_

тирова лутсь у1 стр,оились почти исклточитель-
но 3а счет частного калитала. Роль государства
ограни чутвалась техническим и полицейским над3о-

ром за6езопаснь1м исполь3ованием электричест-
ва |4 со6людением грая{данских 3аконов в части

купли_шродшк[, 7так)ке подготовкой нео6ходимь!х

и3менений в грая{данское 3аконодательство ут по-

ощрением научнь1х ра3ра6оток в о6ласти электро-

техники. Бместе с тем на этом этапе предпринима-

лись ра3ро3неннь1е попь1тки отнесе ния энерго сна6-

х(ения к договору подряда илут к договору купли-
продшки.

Бторой период охвать1вает все время существова-

ну|я советского социал у|стического строя в нашей

стране, [РА котором вся предпринимательская дея-

тельность 6ьтла монополи3ирована государством.

Аичная со6ственность грая{дан ограничивалась
ли1шь предметами дома1шнего о6ихода, трудовь1ми

дохода$[, не6оль1шим я{иль!м домом, А|А поль3ова_

ъ1у1я которь1м государство могло вь1делить не6оль-

шой 3емельнь!й участок. Фднако все это под стра-

хом уголовного нака3ания 6ьтло 3апрещено исполь-

3овать для и3влечену|я <нетрудовь1х доходов>.
3лектрификация РсФсР и (ссР осуществля-
ласьгосударственнь1ми органами и предпру|ятия-

ми на основе директивнь1х планов в условиях от-

сутствия всякой конкуренции. |{римечательно'
что в советское время не 6ьтло принято ни одного

3акона , свя3анного с энергетикой. Бся э'а о'р асль,

ра3вивтлаяся в €оветском €оюзе к 80_м гг. про1шло-

го века до колоссальнь1х мас1шт а6ов, регулирова-
ласъ искл}очительно административнь1ми актами -
постановленияму1 €овета йинистров и прика3аму|

му|нистров энергетикут. Ёаука в этот период ра3ви-
валась то}!се искл1очительно в рамках социалисту|-

ческого строя и воспевала существу]ощий законода-

тельнь1й порядок. 1ем не менее основнь1е подходь1

к определени1о правовой природь1 договора энер_

госна6)кения' его предмета' прав у| о6язанностей

сторон сталут фу'даментальнь1ми' во1шли в уче 6ни-

ки по гра}кданскому праву этого и г{оследу}ощего

периодов.

фетий этап в ра3витии российской электроэнерге_

тики начинается с 1992 г. одновременно со становле-

нием новой российской государственности и ътача-

лом рь1ночнь1х прео6ра3ованийв экономике. Б свете

этого в 90-х и начале 2000-х гг. 6ьтл шринят ряд осно-

вополага1ощих программнь1х документов (конщеп-

цу|и реформ), а такх{е саму| 3аконь1 и под3аконнь|е

нормативнь1е акть1. Ёаука стала и3учать не просто

сам договор энергосна6хсения' а отдельнь1е аспекть1

регулирования оптового ут ро3ничного о6оротов

электро энерг уту\, у с луг по п ер едач е электр оэнер[},4!4,

по компенсации потерь электроэнергути. и конечно

х{е' на современном этапе активно стала о6суэкдать-

ся реформа деления генераци\4, сетевой деятельнос-

тт4 у1 с6ьтта.

1 |рищенко А.и., 3иноватнь!й п.с. 0нергетинеск0е прав0 России' [1равовое

регулир0вание электр0энергетики в '1вв5_'1916 гг. [т4.: }0рист, 200в.
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!оревол юцион н ьгй этап ра3 в1Атия
энергоснабженшя |А науки, его
и3учающей

Аля данного этапа характерно отсутствие 1широкого

потре6ительского характера применения электро_

сна6экеъ1утя' скудное правовое регулирование. ?акэке

характерной нертой досоветского периода ра3вития
!4стору1и науки в сфере энергосна6я{ения является тех-

нико-прикладное направление ее ра3виту|я, поскольку
ориентирована она 6ьтла преимущественно на вь1ра-

6отку правил 6езопасности' технического присоедине_

ъ|ия и в меньш:ей степени у1нтересовалась про6лемой
покупки энергоресурсов су6ъектами рь1нка.

( изо6ретением в |в32г. |[авлом |1-1иллингом телегра_

фа свя3ано начало практического применения элект-

ричества в потре6ительских целях. с этого момента
' при помощи электрических сигналов сла6ото тока ин-

формация могла передаваться в лто6ое место, |А€ 6ьтл

приемник таких сигналов. Б последств иу1 э лектро свя3 ь

ста^[|а 6урно ра3виваться 6лагодаря изо6ретени}о теле-

фона А. Беллом (€111А) 
" 

||. [олу6ицким (Россия).

в советское время не бь:ло принято
н1А одного 3акона, свя3анного
с энергет.А}1ой.

|{ервьтй нормативнь1й правовой акт появился вслед-

ствие нео6ходимости о6еспечить безопасность насе_

леъ\ия от угро3ь] получения удара током. 71менно та-

кая 6ьтла 3адача у Бременнь1х правил каналу13ацуту:,

электрического тока 6ольтш ой силь\ и устройства про-
водов и прочих шриспосо6 лений для электрического
освещения (|2 автуста 1335 г.).

Ао 1917 г. локомотивом со3д ания шодо6нь1х правил
6ьтл 1\/ ( электротехничес кий) отдел 14мператорского

русского технического о6щества.

€ледуто1{14[, отлича}ощимс я 6оль:шей систематично-
сть!о и луч1шей правовой техникой нормативнь1м ак-

том являтотся Бременнь1е правила относительно мер

предосторо)кности шри устройстве и поль3овании
электрическим освещением (2 января \в91 г.), однако
они так)ке относи лись в основном к технической сто-

роне электросна6эк еътия.

Ант е ллектуальнь1е сутльт постоянного комитета съе3 -

дов и 1[ (электротехнического) отдела 71мператор-

ского русского технического о6щества 6ьтли исполь-

3овань1 для подготовки |[равил 6езопасности при

сильнь1х токах ни3кого и вь1сокого напря)кения для

электрических соорух{ении на рудниках' копях' при-
исках и горнь1х 3аводах' утвер)кденнь1х мутъ|у|стром

торгов ли и промь11шленн ости 19 авгу ста 19 1 1 г.

Баунньте исследовану|я в о6ласти электротехники
и подготовка специалистов с вь1с1шим электротехниче_

ским о6разованием в доревол}оционной России велись

в столичнь1х ву3ах: 1ёхнологическом 14нституте (осно-

ван в 1828 г.), |{олитехническом институте (основан

в 1399- 1902 гг.), 3лектротехническом утътститу1€, Ан-
ституте инх{енеров прей сообщения.в 1905 г.6лагода-

ряусу|лу|ям к.А. (руга началось преподавание электро-

техники в }1осковском вь1с1шем техническом у{илище
(с 1368 г. - Б}3, нь1не мгту им. Ё.3. Баумана). (роме

того' вь1с1шие технические уне6ньте 3аведения сущест-

вова-г|и в других крупнь1х шромь11шленнь1х и интеллек-

туа-г!ьнь1х центрах империи: технологические институ-
ть1 - в 1(иеве, {,арькове и 1бмске' политехнические -
в Риге и Бартшаве.

Б целях подготовки специа4истов для повседневного

о 6 слухс \4ван14я электр отехн ич еских устройств в нача_

ле {,{, в. стали учре)кдаться курсь1 электриков.

Фтносительно трактовки шонятия <энерт!4я> как о6ъ-

екта гра}кданских правоотношлений у)ке на данном
этапе имелись ра3нь1е мнения.

€огласно однойиз точек 3рения электрическая энер-

[ия' не явля ясь материальной су6станцией (физинес_

ким телом)' не соответствует ни одному и3 шри3наков

о6ъекта прав и не мо)кет 6ьтть предметом каких- ли6о
о6язательств.

|{равительству}ощи й сенат еще 1902 г. ука3ал на то'

что 6езотносительно физинеской природь] электри-
чества (составляет оно вещь как предмет или только

состояние вещи) оно ух(е усшело стать для людей из-

вестнь1м экономическим 6лагом и <о6ладает всеми

при3наками имущества в смь1сле 3акона>. Аз этого

логиче ски вь1текает' что и договор о сна6хс еътии а6о-

нента электричеством представляет со6ой договор
купли-продшки имущества' а не подряда.

[анная теоретическая неясность в отечественном до_

револ1оционном грах{данском прав е о6ъясняется сме-

1шением в одном понятии договоров подряда ут по_

ставки: <|[одряд или поставка есть договоР, ||8 су1ле

которого одна и3 вступатощих в онь1й сторон приъти-

мает на се6я о6язательство исполнить своим и}кдиве-

нием предприятуте утл14 поставитъ и3вестного рода ве-

1{{{, а другая' в поль3у которой сие прои3в оду|тся,

учинить 3а то дене)кньтй платех{> (3ак. гра)кд.'

ст. 1737). }казанньтй недостаток устранялся в проек-

те кни[и у фахсданского }лоэкеъ|у|я, составленном

в 1899 г. и в дальнейтшем внесенном на 3аконодатель-

кАнцЁР ю.А. истоРия РА3вития энвРгоснАБ)сния в России и нАуки, Ёго и3учАющвй



ное утверждение в Ёсуларственную думу в 1913 г.

1ам предметом подряда счита]!ись только <ра6отьт

всякого рода|, 2 шоставки при3навались ра3новидно-
сть}о договора купли - про дах<и.

Аналогичътая по3иция воспринята и нь1не1шним гра)к-

данским правом Российской Федерацути: договор
энергосна6же ътиярассматривается в главе 30 < (упля-

продах{а> части второй фаэкданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - гк РФ).

Фсновньте полох( еътия готовящегося в царской Рос-

су|и 3аконопроект а \914 т. в о6ласти электроэнергети-

ки сводутлись к следу1ощему:

. Разделение всех негосударственнь]х электропере_

дач на четь!ре вида в 3авт4симости от порядка ра3-

ре1шени я их устройства;

. определение шорядка отчу)кдения, временного 3а-

нятия недви)кимого имущества или шрава участ!4я
в пользовании им для устройства электропередач'
шри3наннь1х име1ощ \4м!4 государственное или о6-

щешоле3ное 3начение;

. фактическое сосредоточениевь1с1шего3аведь1вания
электроэнергетикой в руках министра внутренних

дел и ме)кдуведомственного совета электричества.

71нэкенер п. [уревин опу6ликовал в первь1х двух но-

мерах х{урнала <3лектричество> в начале \9\7 г.

6ольтшу}о статью под на3ванием <Фсновнь1е вопрось1

электрической т|олиту|ки в послевоенну1о эпоху
в России>2. |{о его мнени]о' введение государствен-

ной монопо лии в электроэнергетической сфере (или
по 1оридической терминологии того времени государ-

ственной электрической регалии) могло совер1шиться

двумя путями' а именно чере3:

о установление прои3водственной и торговой мо-

нополии - самь1й рад14кальнь1й путь' для которо_

го тре6овалось 6ьт и3ь1скать колоссальнь]е капита-

ль1 на вь!куп в ка3ну всех частнь|х и муниципаль_

нь1х электрических предприятий, в том числе

устарев1ших и экономически невь1годнь1х' а затем

во3лох(ить на 6торократи}о несвойственнь1е ей

фу'*ц у|и т|оиска и подкл1очения новь1х а6онентов;

в конце дореволюционного пер1Аода

раз вит.Ая науки дого вор
э нер гос набже ния (до го вор
на поставку ресурса через
присоединенную сеть) все чаще
стали относить к разновидности
договора куп ли-продажи (или

подв иду договора поставки).

в ра6оте автора отмечалось' что 6ез вме1шательства

государства в дело сна6я<ения странь1 электрической

энергией зару6еэкньтй путь ра3вития (то есть строи-

тельство мно)кества мелких неэффективнь1х электро-

станщий, как в Ёрмании) 6улет неи36ел{ен и в Рос-

сии. Ёсли электростанцъти 6улут строиться частнь1м

капиталом 6ез единого плана' 1Ф, естественно' этот

капитал в целях получения 6ьтстро йи осо6ённо вь1со-

кой при6ьт ли6улет стараться из6рать полем своей де-

ятельн ости ли1шь у3ко ограниченнь1е о6ласти с мно_

гочисленнь1м населением ут хоро1шо ра3витой про-

мь11шленность1о' то есть пре)кде всего 6ольшлие города.

э. Бухгейм' отстаивая иде1о государственного руко-
водства плановой электрификацией России, лисал:

<Ёа срочной соорух{ении целой сети крупнь1х элект-

рических стан\!ий, для 1широкой электрификации на_

1ших промь11шленнь1х районов, мь1 перепл ат14ли 6ьт

для одного только ускореъ|ия их сооруя{ения десятку\

миллу!'он о в ру 6 лей, Б Ф эти десятк 14 милли он ов ру 6 лей

явились в се - т аку1 в п ол н е целес о о 6раз но 3 атр ачен н ь1м

кашиталом' так как отсутствие таких электрических

станций о6ходится теперь стране гора3до дороже...

с самь1х первь1х дней войньт |ермания, несмотря

на сво}о и 6ез того чре3вь1чайно сильно ра3виту}о
электротехническу}о промь11шленность' в3ялась

со всей энерги ей за еще 6олее 1широку}о и полну}о

электрификацито. 3то дви)кен ие о6нарул{илось почти

во всех со1о3нь1х государствах' составлятощих Ёр-
манску}о импери|о. {евизом дня теперь долл{на 6ьтть

военно-срочная электрификация на1ших промь11шлен_

нь1х и сельскохо3яйственнь1х районов>3.
. установление торговой монополии - самый нера-

циона.лтьный вариант' пРи котором на государство 3наменательнь|м со6ьттием з истории науки в рассма-

ло}1(илось 6ремя с6ьтта электроэнергии' а ее про- триваемой о6ласти6ыл 1915 г.: 11 октя6ря состоялось

изводителей (настньте и муниципальнь1е электро- первое заседание (омиссии по изщейито естественньтх

станции) ничто т{е удер)|(ивало 6ьт от повьттпения

отпускнь1х тарифов на нее и ничто не по6уэкдало '-

6ы отказьтваться от неэкономного пРои3водства 2[уревиз0.0сновнь:евопрось!электрическ0йп0литикивп0слев0еннуюэп0-

в пользу современных технологий; госудаРствен- ц в России // 0лектринество. 
'1917. 

[ч!о 2.

ная торгова'т монополи'| в данном случае превра_ з Бугейм 9. 3амена топлива элекгричеок0й энергией // )курнш [т/иниотер-

щалась в скрьттьлй налог на электричество. ства плей сообщения.'1917. (н.5.
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прои3водительнь1х сил России при Академии наук
(квпс). Бе 6ессменнь1м председателем до 1930 г. 6ьтл

академ ик 3 ладимир йвановин Бернадский. €реди про-
чего квпс 3анималась вопросом рационального ис-
поль3ования силь! ветра для полу{ения электроэнер-
[ии. !,анная к о м и с с ия в п о сл ед с т в ии 6ьтла п р е о 6 р ш о в а -

на в €овет по и3г{енито г1рои3водительнь1х сил, а ее от-

дель1 ст а]ти р одонача-г{ьник ами мн огих ну1и А н с с с Р.

Бще одной вахсной вехой в ра3витиут ресурсосна6эке-
ния стало \4 алреля \9\7 г.' когда т!ри \4инистерстве
торгов ли и промь|1шленности 6ьтло со3дано €овещание
по электротехническим делам под председательством
профессора |[етрогРадского политехнического инсти-
тута' ин}сенера-гидравлика Бориса Александровича
Бахметьева. €овещанием 6ьтли подготовлень1 проекть1

поло)кений о6 исло.пь3овануту! воднь1х сил (утверэкдено
5 мая), о налоге на электроэнергА$,о6 изменении усло-
вий договоров на отпуск электроэнертии (утверэкдено
\7 авцста), о6 электрических единицах, о6 устройстве
и эксплуатацу!и электропередач' о6 учре)кдеъ\у\и при
\г1инистерстве торговли и промь11шленности Фтдела
электричества и 6овета по электротехническим делам.

в доревол1оционном праве происход14т перестройка
гра)кданского 3аконодательства' котор;}я1' как верно от-
мечает профессор м.и. Брагинский, <с неи36еэкность1о

шоще6ова.г!а такой )ке перестройк и и одноименной науки
права. 3то 6ьтло свя3ано в 3начительной мере с и3мене-
нием отно1шенутя к многовековой отечественной док-
трине гра)кданского права' с при3нанием нео6ходимос-
ти и3у{ ения, наряду с со6ственнь1м' так)ке и опь!та дру-
гих стран. Б этих условиях во3рос интерес к римскому
праву как истоку всего современного частного прав а>4.

|[ри подготовке проекта фаэкданского }лоэкения' ко-
торьтй 6ьтл внесен на рассмотрение |осударственной

думь1 в 1913 г.' нормь1 о продшке 6ьтли помещень1
в ра3дел 11 <06язательства по договорам> книги у
<06язательственное право> проекта' поскольку
<шрода)ка есть договор двустороннутй> и <входит не-
посредственно в о6ласть договорнь1х отно1шений>5.

Б конце доревол}оционного периода ра3вития науки

договор энергосна6экения (логовор на поставку ре-
сурса чере3 присоединенну|о сеть) все чаще стали от-
носить к ра3новидностут договора купли-продах{и
(или подвиду договора поставки).

Российскийуненьтй -цивутлист д.и. \4ейер пи1шет' что
купля-продшка представляется договоР8[' по кото-

рому одна сторона - покупатель' ил\4 покупщик (по-
купатель), прио6ретает право тре6овать' что6ьт дру-
гая сторона - пРодавец передала ей в со6ственность
определенну}о вещь и о6язьтвается уплатить 3а то и3-

вестну}о сумму денец на3ь1ваему}о щеной. 1(упля-про-

да)ка' таким о6разом, имеет предметом отчу)кдение
права со6ственности на вещь' следовательно' круг
действия ее ограничивается вещами физинескими,
которь1е только и могут подле)кать праву со6ственно-
сти; но купля-продан{а не о6нимает вещей отвлечен-
нь1х' прав на чу)кие действу1я.

в советс11ий пер 1Аод раз в1Атия

гражданского права сфера
применен 1Ая договора купл и-продажи
бь:ла с}ществен но огр ан1Ачена

1А сводилась в основном
к отношен1Аям между гражданам1А,
а также между гражданами
и ро3ничнь|ми торговь|ми
предприятиями'

|1оставку он определял как <договор' по которому одна
сторона [поставщик] о6язьтв аетсядоставить другой сто-

роне [не иметощей в то время осо6ого на:}вания] какуло-

ли6о вещь 3а и3вестну}о це}у к и3вестному сроку>6.

Б граэкданско-правовой доктрине того времени от-
мечалось 3начительное сходство поставку1 и купли-
продшки, ъто в то )ке время отмечалось' что отличие
г1оставки от купли-продшки состоит в том' что при
поставке подра3умевается доставка вещи не в мо-
мент 3акл}очения договоР7, 7 по истечении опреде-
ленного проме)кутка времени. 3тот отре3ок времени
считался существеннь1м условутем договора постав-
ки. Бпронем, не все цивилисть1 придер)кивались
точки 3рения о том' что нео6ходимо вь1делять дого-
вор поставки и3 договора купли-продая{и. [ак,
г.Ф. 11|ертшеневич подчеркивал, что это <искус-
ственное ра3деление>' что в дальнейтпем купля-про-
да>ка и поставка 6улут о6ъеденьт в одном лонят14и
купли-продах{и.

Б советский х{е пер|4од ра3вития гра)кданского права

сфера примен ену|я договора купли-про дал<и 6ътла су-

щественно ограничена и сводилась в основном к отно-

1шениям ме)кду грах{данами' а так)ке ме)кду гра)кдана-

ми и ро3ничнь1ми торговь1ми шредпру1ятиями.

ц Брагинский ||/1.|4.8ступительная статья || Актуальнь!е проблемь! граждан-

ск0г0 права. [/1.: [татут, 
'1990.

5 ]-ражданское !ложение: пр0ект 3ь:сочайше учрежденной Редакционной (о-

миссии п0 с0ставлению [ражданского !ложеншя ||-]од ред. 14.1\/1. 1ютрюм0ва'

т. 2' спб.,]910.
6 мейер А.|' Русск0е гражданск0е прав0. 3 2 ч' 1.2. Азд.2-е, исп' [/].: [та-
тут' 2000.
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[о вет ский период ра3 в1Ат\Ая юр идшческо й

науки энергоснабже н1Ая

Б доктрине советского периода вь1ска3ь1вались ра3-
личнь1е точкут 3рения на природу и место договора
энергосна6хсения в системе гра)кданско-правовь|х
о6язательств. Бопрос о }оридической приРоде рассма-
триваемого договора не является сугу6о теоретичес-
ким. Фт ретш ену|я данного вопроса 3ависит круг пра-
вил, регулиР}тощих договорнь1е отно1пеътия, складь1-

ва}ощи еся на рь1нках реали3 ации и потре6 ления
энергии: прав а и о6я3анности сторон' порядок 3акл}о-

чения договора' ответственность шри неисполнении
о6язательств и тому подо6ное.

Фундаментальнь1е разра6отки в теории гра)кданско-
го права' воспринять1е современнь1ми исследователя-
ми (насто 9 о6основанной критикой), относятся
именно к рассматриваемому периоду.

Б дека6р. \920 г. 8-й €ъезд €оветов Р6Ф€Р одо6рил
план государственной электрификации Р оссии (план
гоэлРо), разра6отанньтй [осуларственной комис-
сией по электрификацути России во главе с [ле6ом
1!1 акси милу|ановичем }(рэкиэканов ским ( образована
в феврале 1920 г.).

Рассчитанньтй на 10_15 лет план предусматривал:
1) восстановление довоенной электроэнергетики;
2) строительство тридщати электростанций (двад-

цати тэс и десяти гэс) о6щей мощностьто
\,7 5 [ Бт и с годовой вьтра6откой 8,8 мл|А кБт'ч
в восьми экономических районах странь1 [ент-
рально-промь11шленном' €еверном, 0экном, |[р'-
вол)кском, }ральском, 3ашадно- (и6ирском' (авказ-

ском и 1уркестанском; 3) коренну1о реконструкци}о
народного хозяйства на основе электрификац\4и.
к 1931 г. план |Ф3лРо 6ъ'у'л вь1полнен по основнь1м

пока3ателям.

€реди первь1х нормативнь1х правовь]х актов' имев-
1ших о6ъектом регулиров ания о6язательства по энер-

госна6)кению (в современном смьтсле), следует на-

3вать |[олохсение о в3аимоотно1шениях электричес_

ких станций, подстанций и распределительнь1х сетей

с потре 6ителями электрической энергии' утвер}кден_
ное |[остановлением снк сссР от 27 дека6ря
1929 |., Б котором ука3ь1валось на нео6ходимость 3а-

кл]очения дотоворов на сна6экение электроэнертией.
3тим актом 6ьтло полох{ено начало ра3вити}о энерге-

тического 3аконодательства в Рос су1у|.

{остаточно подро6ное регулирование отно1шену!я

по энергосна6)кени}о получи л'4 в |[олоэкении о в3аи-

моотно т|\ениях мех{ду энергосистемами и потр е6ите-

лями энергии' утверя{денном |[остановлением снк
сссР от 10 дека6ря 1934 г. ]ф 26927 .

|{риказом от 13 дека6ря |939 г. }ф 64 в ра3витие |[о_

лон{ения о в3аимоотно1шениях электрических стан-

ций и энергетических систем с потре6ителями элект_

рическ ой и теплов ой энер [у\и Ё ароднь1м ком иссариа-
том электростанций и электропромь]1пленности
сссР 6ьтли утверх{день] |[равила поль3овану1я элек_

трической и тепловой энергией.

Ёатшли отра)кение действу|ощие нормативньте акть1

и передовой опь1т по энергосна6)кени}о в новь1х |[рави_

лах поль3оваъ|ия электрической энертией, утвер)кден_
нь1х прика3ом 1!1инистерства электростанций сссР
в 1951 г. (6ьтли введень! в действие с [ января 1952 т.).

[оговорному регулировани}о электросна6х<ения от_

водилась не3начительная роль. }казаннь1м норма_

тивнь1м актом правовое регулирование сна6хсеъ|у|я

электрической энергией впервь1е 6ьтло отделено
от норм' регулиру1ощих поль3ование тепловой энер_

тией. 3аклточение договоров о сна6экениу| электро-
энергией стало осуществляться исклточительно
на основе на3ваннь1х правил и утвер)кденного \4ину\-

стерством электростанций сссР [ипового договора
на отпуск электрической энертии. 6оо6ра3но плано-
в о - ад м инистрат и в н о му укл а[! э к о н о м ики с о в ет с к о го

государства нормь1 даннь1х правил \1осутл!4 преиму-

щественно императивньтй характер' причем имелут

о6язательну1о силу как для энерго сна6ж<а}ощих орга-

низаций системь1 \4инистерства электростанщий
сссв так ут для потре6ителейвсех министерств и ве-

домств' поэтому усл овия договора дол)кнь1 6ьтли им
соответствовать неукоснительно.

3атем 6ьтли принять1 другие |[равила поль3оваътия

электрической энергией промь11шленньтмй потре6и_

телями' утверх{деннь1е прика3ом €оюзглавэнерго
от 12 мая 1959 г.

Ёе менее ва)кнь1м эташом в ра3виту1и электроэнергети-
ки ста]1а и дата 26 сентя6ря |962 г.' когда 6ьтло учре)к-
дено 1!1инистерство энергету|ки и электрификации
сссв которое во3главляло государственное управле-
ние электрохозяйством странь1 вплоть до прекращения

существования €€€Р в 1991 г. Ёа протя)кении 23 лет

(1962-19в5 гг.) министром энергетики сссР 6ьтлпро-

фессор |{етр €тепанович Бепоро>кний, которь!й, лри'
меняя нау{но-прогрессивнь1е методЁт, во многом пре-

допределил ра3витие электроэнергету|ки в те годь1.

Бедомство ста-г{о принимать 6оль1шое количество актов.

7 Блинкова Ё'3' Развитие российск0г0 энергетическ0г0 3ак0н0дательства

(основнь:е ист0рические этапь:) || |1стория г0сударства и права' 2004. \о 6.
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3се правоотнош ен1Ая, складь|вавш .Аеся
ме}кду (со ци алистичес ки м и)
орга низациям1А в связи с реал изацией
п ро и3водимь|х \Ами п роду[1щи1А
и товаров, рогулировал 1Ась

договорами поставки, контрактации,
энергоснабж еншя, которь|е шмел.А
плановую основу и являл.Ась
са мостоятел ьн ь! м|А до го вора ми.

в.в. Блинкова считает' что <ни3кое качество норматив-
но-правовь!х актов того времени' рецлирующих в3а-

имоотно1шения ме)кду энергосна6)ка1ощими орг ани3а-

циями и потре6уттелями, о6уславлива-г{ось утх ведом-
ственной принадле)кность}о (|{равила поль3овану|я
электрическо й эн ерг ией разра6ать1вал у\сь ин)кенерами
и другими специалистами 1\:1инистерства энергетики
и электрификации сссв не имеющими нео6ходимого
навь!ка и ква^[!ификацу|ут ло подготовке проектов нор-

мативнь1х актов' недостаточно сведущими в о6щих тен-

денщиях ра3вутт\4я 3аконодательства о хозяйственнь1х

договорах). Аслравить это поло)кение дол)кнь! 6ьтли

|[рав ила поль3 ования электрической энерг ией, утвер)к -

деннь1е |{риказом \4инистерства энергетики и элект-

рификации сссР от 6 дека6ря 1981 г. }$ 3105, однако
существеннь1х и3менений в шравовом рецлировании
отно1ше ний энергосна6эке ния не произотшло>8.

с ршвитием самой электроэнергетики и 3аконода-
тельства' ее регулиру}ощего' стали появляться ра3-
личнь]е подходь1 к правовой природе договора энер-
госна6я{ения.

<Бще в 20-е гг. про1шлого столетия \4.Р1. Агарков вь1-

ска3ал утвер)кдение' что этот договор <нель3я подво-

дить под купл}о-прода8}>' так как <электрическая
энергия не является ни правом, \А вещьто>. }ченьтй
предлатал счу|тать рассматриваемьтй договор подряд-
нь1м. |[олагая' что электрическая станция не передает
шотре6ителю энергии како е-ли6о имущество' в каче-
стве о6 язанности электрической станц у|и ло договору

в Блинкова Ё.3' }каз. соч.

9 €вирков [.А, Аогов0рнь!е обязательства в электр0энергетике || спс "(0н-
сул ьтант[1!!}0[ " .

10 там же.

11 Блинкова Ё'8.!оговор энерг0снабжения и подобнь!е ему д0г0в0рьг || |[1|

" 
(онсул ьтант[1л юс ,, .

12 см.: |оффе 0'€.0бязательственн0е право' [!|.: !0рид. лит-ра,'1975'

он ]тре дла|ал рассматриватъ о6язанность <совер1шить

ра6оту необходиму}о для достав лет1ия потре6ител}о
э н ерги и>9 . [анная теор етичес кая п о3 и ция 6ьула 6 лиз -

ка доревол}оционному этапу.

Б 50-е гг. {,{, в. в советской юридической науке бьтла

шопулярна другая точка 3рения: электрическая энер-
гия при3навалась самостоятельной ценностьто' име}о-

щей характ еристики о6ьучного товара. € при3нанием
этого <с.м. (орнеевь1м 6ьтл проведен анали3 догово*

ров о сна6экенути чере3 присоединеннуто сеть энерги-
ей, в том числе тепловой, газом, нефть}о и нефтепро-
дуктами' водой и дР!тими товарами' которьтй по3во-
лил вь1явить о6щие при3наки' характерньте для
кшкдогои3 них. 3то дало во3мох{ность рассматривать
перечисленнь1е договорь1 как однотипнь]е и о6ъеди-
нить их в одну грушпу именуемуто договорами о сна6-
)кении продукцией чере3 присоединеннуто сеть' кото-

рь1е в совокупносту| со3давали качественное отличие
от всех и3вестнь!х до этого договоров' то есть им 6ьт-

ла при даъ|а самостоятельность. Аанное мнение 6ьтло

встречено критически. Фппоненть! 3аметили' что до-
говорь1' опосреду}ощие передачу ука3аннь1х 6лаг че-

ре3 присоединенну}о сеть' не явля}отся самостоятель-
нь1ми' а примь1ка1от по своей правовой природе к до-
говорам купли-продая{и. Фднако наименование'
которо е дал им профессор с.м. 1(орнеев, получило
3атем отра)кение в ра6отах других авторов и ислоль_
3уется в действу}ощем 3аконодательстве> 10.

Фднако в 60-е гг. 6ьтла так)ке вь1ска3 аъта противопо-
ло)кная научно-правовая мь1сль: вь1деление самосто-
ятельного договора на сна6х<ение электринеской,
тепловой энергией и га3ом чере3 присоединенну}о
сеть не имеет под со6ой оснований. <@тмечая сход-
ство условий договора поставки и сна6лсения га3ом'
о.н. €адиков ука3ь1вал на то' что квалификация до-
говора на сна6.жение га3ом промь!1шленнь|х предпри_

ятий как договора осо6ого вид а, а не как ра3нов у|дно-

сти договора поставки со3дает для практики опреде-
леннь1е трудности>11.

Ё е6езьт3в естнь:й щив илист о. с. 71 оффе, ра6от автлий
как в советский,так и в современньтй пер?|ФА, при3на-
ваядоговорь1 на сна6экение энерги ей и га3ом самосто-
ятельнь1ми договорами' все х{е отмечает осо6ьтй ха-

рактер соотно1шения ука3аннь1х договоров и договора
поставки: договорь1 на сна6х<ение энертией у| га3ом

следует рассматривать как самостоятельнь1е' но в то
)ке время такие договорь1' которь1е не прямо входят
в состав о6язательств по во3ме3дной реали3 ации
имущества' а в пределах этих о6язательств непосред-

ственно примь1ка}от к договору поставки, их !ор'|ди-

ческое отличие от договора поставки воплощае|ся
в правах и о6язанностях сторон, о6разу1ощих содер-

х(ание на3ваннь1х догово ров12.

кАнцЁР ю.А. истоРия РАзвития энвРгоснАБ)квну'яв России и нАуки, !го и3учАющвй



3начительно /*. сфера примен ену|я договора в отно_

1шениях мех{ду грах(данами (продаэтса предметов л\4ч-

ной со6ственности)\з.

Б се прав о отно 1шен |4я, складь1в ав !|1утес я ме)кду < социа -

листическими> органи3ацутями в свя3и с реа]|и3ацией
г1рои3водимь1х имут продукции и товаров' рецлирова-
лутсь дого в ор ами по став ки' контракта |1|А[, э нерго ст1а6 -

х{ения' которь1е имели планову}о основу и являлись са-

мостоятельнь1ми договорами. в правовой луттературе

того шериода данное о6стоятельство о6ъяснялось тем'

что <при социа-г|изме действие 3акона стоимости сочета_

ется с действием 3акона планомерно_пропорцион;ш{ь-

ного рж}виту|я и основного экономического 3акона со-

циа]|у|стического о6щества. Б резулБтате 3акон стоимо-

сту1уграчивает всео6щее 3начение' а потому ограничу1'

вается и сфера применения договора купли-прода}т<у|,

исполь3уемого преимуществ енно для реали3 ации шРед -

метов потре6 лену1я 14 литт\ь в сравнительно не6оль1ших

м ас 1ш т а 6ах для р еа]|ут3ац|4у| с р ед ст в пр о и 3 в од ст в а > 
1 4 

.

Ёо все равно нель3я не 3аметить осо6ьте черть1 дого_

вора поставки' вь1деля}ощие его в отдельнь!й вид до-

говора купли-продах(и с самостоятельнь1м 3начени-

ем. 71менно к договору поставки стали относить энер-

госна6)кение многие теорету{ки второй половинь1

советского периода.

3первь|е законодательное (в узком
смь|сле этого слова) 3акрепление
отношен ия энергоснабжен ия полу ч\Али

только в 9сновах 3аконодательства
сссР 1А республик 1991 г.

€ развитием рь1ночной экономутку| существенно и3-

менил14сь квалифициру1ощие при3наки поставки'

и3мени лся и 3аконодательнь|й подход к регламента-
циут со отв етству}о щих отно1ш ений -

[оговор поставки стал одним и3 ъ1аут6олее применяе_

мь1х в сфере шредприну1мательской деятельности.
Фн направлен на во3ме3дное перенесение шрава со6'

ственности на товар от продавца (поставщика) на по-

купателя. 3тот договор является одним и3 основнь1х

видов договора купли_про дах<и.

Бпервьте 3аконодательное (в у3ком смь1сле этого

слова) 3акрепление отно1ш ену\я энергосна6жения по-

лучилу| только в Фсновах гран{данского 3аконода_

тельства €оюза ссР иреспу6лик 1991 г.' которь!е

отнесли договор по передаче электрической энергии

чере3 присоединенну}о сеть к кушле-шродахсе'

[1остсоветс 111Ай (современнь!й) пер .Аод

раз вития энергоснабже ния

Фпределеннь1е осо6енности отно1!1ений, свя3аннь1х

со сна6.жением энергией нере3 присоединенну}о сеть'

и в современнътй, постсоветский период поро)кда1от

некоторь1е сло)кно сти шри опреде леът-ут14 места догово_

ра энергосна6л{ения в системе грах{данско-правовь1х

договоров. в }оридической литературе существу}от

ра3личнь1е точки 3рения на данньтй вошрос.

|[редставляется ван{нь1м просле д!4ть основнь1е эта-

г{ь1 ра3ву1тутя 3аконодательства в о6ласти электро_

энергетики, повлияв1шие на )ки3нь ка)кдого гражда_

нина.

в 80-е гг. Ёдиная электроэнергетическая система

сссР о6ъединяла около 80 местнь1х электроэнерге_

тическ у|х су|стем и свь11ше 900 электростанций.

Ретшительнь1е действия реформаторов в 90-е гг. суще-

ственно и3менилу| картину. Б 1992 г. ука3ами пре3уг-

дента Российской Федер ацу|у1от 15 авцстаут 5 ноя6ря

со3дано Российское открь|тое акционерное о6щество

энергетутки и электрификации <Бдиньте энергетичес-

кие системь1 России> (РАо <вэс России>).

в 1995 г. принят Федеральнь]й 3акон <Ф6 исполь3о_

вану1у| атомной эн ер тутут>' п одтв ердив1ш ий т о сударст -

веннуто монопо ли1о на атомну1о энергетику'

в следу1ощем гоА} принят Федеральнь1й 3акон

<о6 энергос6ерехс еъту[и>' со3давший условия для
поддер)кки эффективного исполь3ования энерго_

ресурсов' возо6новляемь1х источников энергии

и энергос6ерега1ощих технологий.

в 2001 г. |1равительство Российской ФедеРацу|и под

руководством м.м. 1{асьянова принимает постанов-

ление м 526 .Ф реформировану||4 электроэнергетики

Росстлйской Федер ацт^и>. Бьтли прово3гла1шень1 сле_

ду}ощие щели реформь1: демонополи3ацутя прои3вод_

ств а электр оэнерг у|т4, со3дануте конкурентн ого рь1н ка

электроэнергии' сохранение ут ра3витие единой ин-

фраструктурь1 электроэнергетики (магистральнь1е

лин\4и и дислетчерское управление ) .

в 2003 г. принима}отся федеральнь1е 3аконь1 <о6 элект_

роэнергетике > и <Ф6 осо6енностях фу*'.циониро вания

электроэнергетикут в переходнь1й период и о внесениут

13 комментарий к гк РсФсР / 0тв. ред. с.н. Братусь и 0.н. 8адиков'

1ч/.: }0рид. лит-ра, 19в2.

14 иоффе 0.6' !каз соч.
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и3менений в некоторь1е 3аконодательнь1е акть1 Рос-
сийской Федерац!11и и т\ри3нании утратив1пими силу
некоторь]х 3аконодательнь1х актов Р оссийской Феде_

рации в свя3и с принятием Федерального 3акона
<о6электроэнергетике>' 3акрепив1шие новуто струк-
туру и новь1е правоотно1шения в электроэнергетичес-
ком хозяйстве странь1.

\ июля 2008 г. как итог реформь1 российской электро-
энерге тики прекращается деятельность головного о6-

щества РАо <вэс России>.

Ёа уровне 3акона энергосна6хсение стало при3на-
ваться самостоятельнь1м видом договора купли-про-
даж<и ли1шь в Фсновах гра)кданского 3аконодательст_
ва €отоза €€Р и респу6лик от 3\ мая 1991 г. Б соот-
ветствиут' со статей 84 этого акта предметом данного
договора являлись энергетическуте и другие ресурсь1'
переданнь!е чере3 шрисоединенну}о сеть.

Ёо в дальнейтшем 3аконодатель не продолх<ил дан-
ну1о лу|ни|о' 3акрепив в качестве предмета договора
энергосна6экенутяли1шь энергито (п. 1 ст. 539 гк РФ).
Ёа отно1шени я, свя3аннь1е со сна6.жением чере3 при-
соединенну1о сеть тепловой энертией, га3ом' нефтьто
и нефтепродуктами' водой и АР}гими товара[[, рас-
пространень1 лравила данного договора' если иное
не установлено 3аконом или инь!ми специальнь1ми
правовьтми актами' регулирующими эти отно1шения
(с'. 548 гк РФ).

в качестве примера современного цивилутстического
понимания энергии у{ень1ми приведем мнение одного
теоретика: .1Фр'дически энергия мо)кет 6ьтть вь1ршке-
на только в форм е о6язательства. 3то вещь' опреде-
ленная1 всегда родовь1ми шри3наками' которь1е вь]ра_

)ка1отся только в ре3ультатах ее исполь3ованутя)ипода-
ется в соотв етствиу1 с единицей и3мерения. |[редстав-
ляя со6ой вакнь1й о6ъект о6я3ательства' она никогда
не мо)кет 6ьтть о6ъектом права со6ственности>15.

м.и. Брагинский и с.м. 1(орнеев сходятся во мне-
нии' что содер)кание договора энергосна6экения
не вкл1очает в се6я какие- ли6о о6язанности энерго-
сна6х<ающих организаций и, соответственно' права
потре6ителей, сходньте с таковь1ми по договору под-

ряда, свя3аннь1е со6ственно с вь]полнением ра6оть:.
1(роме того' с.м. (орнеев полагает' что а6онент 3а-

кл}очает договор с цель}о получения готового ре3уль-

т ат а тРуда сна6х<а:о щ ей орган и 3ации, опр еделенного
товара - энертии.

|[ирокое распространение получила точка 3рения'
согласно которой договор энергоснабэкену|я пРед-
ставляет со6ой договор купли-продшки. Фднако при
этом не принимается во внимание 1Ф, что договор
энергосна6экен14я отличается рядом существеннь1х
осо6енностей . Аействительно' некоторь1е нормь1, Ф1-

носящиеся к о6щим поло)кениям о купле-продшке'
к договору энергосна6нсения неприменимь1 с учетом
специф ики тепловой эне ртии и (или) тепло носутт еля
как о6ъекта договора. к их числу следует отнести
пре)кде всего нормь1 о6 ответственности продавца
в случа е и3ъяту\я товара у покушателя' об отка3е про-
давца от пер едачт4 индивидуально-определенной ве-
1{|4, о гарантийньтх сроках' о комплектности товара'
о таре и упаковке' о сохранену\и права со6ственности
3а продавцом на переданньтй покупател}о товар
до полной оплать1 этого товара и другие.

Ёео6ходимо остановиться и на по3иции авторов' ко-
торь1е считают договор энергосна6>кения договором
поставки.

1ак, в свое время данной точки 3рения придер)кивал-
ся Б.}1. 6ейнароев. Фн полатал, что <договор на сна6-
)кение энергией по характеру опосредуемьтх им отно-
тшений, [Ф основнь1м правам и о6язанностям сторон
не имеет принциг1иальнь1х отличий от договора по-
ставки. |[оэтому при классификацу|и хо3яйственнь1х

договоров... видь! договоров на сна6,жение энергией...
следует относить к договорному типу поставки>16.

71злоэкенная по3ици я имела определенное основ ание
в то время' когда и в науке' и в 3аконодательстве до-
говор поставки трактовался как совер1шенно самосто-
ятельнътй, существенно отличатощийся от договора
купли-продшки.

м.и. Брагинский пи1шет однако' что договор энерго-
сна6экения, являясь отдельнь1м видом договора куп-
ли-про да}1<и, по на6ору квалифициру1ощих при3на-
ков никак не мо)кет 6ьтть при3нан ни ра3новидность}о
договора поставки' ни непосредственно примь1ка}о-

щим к нему договорнь|м институтом. |[о его мнени]о'
главное отличуте этих двух отдельнь1х видов договора
купли-продшки состоит в осо6енности предмета до-
говора энергосна6х<е нууя77 .

|1рименительно к договору поставки осо6ьте свойства
товара не относятся к квалифицирутощим при3накам'
по3воляющим вь1делить этот договор в отдельньтй вид
договора купли-про дах<и. в отно1пении )ке договора
энергосна6экену|я именно уникальна'1 специфика то-
вара (энергии) является тем критерием' которь1й слу-

15 €аватье Р'|еория обязательств. м., ]993.

16 сейнароев Б'А/!. [1равовьпе в0пр0сь! д0г0в0ра на снабжение электр0энер-

гией предприятий и 0ргани3аций. спб., 2006.

17 Брагинский м.и', Битрянский 3.Б. !оговорн0е прав0. 2-е и3д., стер.

[/.: [татут, 2011 '
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)кит основанием для вь!делену|я договора энергосна6-

н{ения в отдельнь1й в14д договора купли-продах{и.
3той по3ициут лридерх{ивается так)ке с.м. (орнеев.

с.м. (орнеев на основе г|роведенного им ана-||и3адого_

воров о сна6х<ении энергией предло)кил такх{е рассма_
тривать электрическу1о энергию как ценность' эконо-

мическое 6лаго18. Фн отмечает' что <энергия не может

рассматриваться как о6ьтчньтй предмет материального

мира' как телесная1 вещь; она предоставляет со6ой
свойство мат ериут, причем материи' которой придано

определенное состояние (напряш{ение тока' температу_

ра водь1 и т.п.). 3то свойство о6нару)кивается в спосо6-

ности прои3водить шоле3нуто ра6оту со3давать нео6хо-

димь1е условия для трудовой деятельносту1 и отдь1ха

людей (освещение' вентил яцу1я,отопление и т.п.)>19.

в отнош ении договора
энергос набже н|Ая имен но ун и!1альная
специф и11а товара (энерги1А) является
тем критерием, которь!й служит
основанием для вь|деленшя договора
энергоснабже н1Ая в отдельнь|й в1Ад

договора купл и'продажи.

Б свото очередь столь 3начительная специфика ука_
3анного о6ъекта отно1ш ений по энергосна6экени}о

предопределяет нео6ходимость специального регу_
лирования другого о6ъекта' которь1й входит в шРед-

мет о6язательства' вь1тека}ощего и3 договора энер-
госна6)кения' а именно действий о6язаннь1х сторон -
энергосна6экатощей органи3ациут и а6онента - по ис_

полнени}о соответствующих о6язательств.

|[о мнени}о А.м. 111афира' договорь1 сна6экения элек-

трической, тепловой энертиейи га3ом о6разу}от само-

стоятельньтй гражданско-правовой договор на сна6-

)кение энергиейи га3ом чере3 присоединенну1о сеть.

1(ак подчеркивает п.г .|{ахно, <поскольку 3начимость

энергии' в том числе электринеской, в о6еспечениу|

всех сторон х{и3недеятельности современного о6ще-

ства весьма 3начительная' то тре 6уется самостоятель-
ное' комшлексное правовое регулирование всей сово-

купности отно|ш ений, свя3аннь1х с прои3водством'
куплей-продаэкей, передачей (транспортировкой)
и потр е6 ленутем эне ртии'20 .

|[еренень объектов гра)кданских прав приводу1тся

в статье \28 гк РФ. 1ак, по мненито в.А. €уханова,

в данной норме 3аконодатель 3акрег|ляет не видь!

объектов прав' а видь1 о6ъектов правоотно1шен утй2| .

Бопрос о6 отнесену|и энергии к вещам (имушеству)
является спорнь1м.

|[о мнени}о п.г. /1ахно, <энергия - это самостоятель-
ное явление (элемент) материального мира и само-

стоятельньтй о6ъект грая{данских (и не только) прав,

не то)кдественньтй имуществу (вещи) >22.

в 90-х гг. шро1шлого века существовало мнение, что

отно1ш ения шо сна6экени}о энергетическими и други-
ми ресурс ами регулиру1отся как самостоятельньтй
вид отно1ш ений, нормь1 о купле-прода)ке и г|оставке

на них не распространяются' на что неоднократно

ука3ь1валось в ре1ше ну1ях [осар6итра)ка с с с Р.

€овременньтй 3аконодатель в статье 3 Федера;тьного

3акона 26 марта2003 г. }х|!:35-Ф3 <о6 электроэнергети'
ке> предусмотрел' что оштовь1й рьтнок электринеской
энергии и мощности - <сфера о6ращения осо6ьтх това-

ров электрической энергии и мощносту в рамках
Бдиной энергетической системь1 России в границах
единого экономического пространства Росс утйской Ф е -

дерации...>. Бпоследствути с учетом ра3вития науки

гра)кданского права и современнь1х экономических

реалий сам с.м. (орнеев, а так)ке в.А. €уханов со-

чли, что и3ло)кенная |4ми ранее по3иция <не мо)кет

6ьтть одо6реъ|а и не мо)кет 6ьтть рекомендоваъ!а для
второй частут гк РФ>.

{ействительнФ, Б цивилистической науке постепенно
слох{илось представление о том' что договор энерго-
сна6эке*т14я находится в <6ли3ком родстве> с группой

договоРФБ, направленнь1х на передачу тов ара одной
стороной в со6ственность АР}гой стороне. |[оэтому
как утвер)кдает в.А. €уханов' трактовать его как со-

вер1шенно самостоятельньтй договор гра)кданского
права нет основания. [анной точки 3рения в целом
придерх(ива1отся учень1е €анкт-|{етер6ургского
государственного университета, среди которь1х

А.п. €ергеев и }Ф.1{. 1олстой, но наи6олее последо-

вательно ее отстаива}от с.м. (орнеев, Б.А. €уханов,
м.и. Брагинский и Б.Б. Битрянский.

Бопрос о соотно1шении договора энергосна6хсения
с договорами о сна6хсеъ1ии чере3 присоединенную

1в (орнеев €.А/!. }0ридинеская прир0да д0г0в0ра энерг0снабжен;ля || 3акон'

]995' \о 7.

19 [ражданск0е прав0. 1.2|0тв. ред. Ё.А' [ухан0в. [/., 1999.

20 лшно 0'|.3нергия, энергетика и прав0 /7 3нергетическ0е прав0. 2006. \о 1'

21 [ражданск0е прав0. 8 4 т' ]ом '1: 8ещное прав0. / 0тв. ред. Б.А. [уханов.

м.,2005.

22 [!ахно 0'[ .3нергия как обьект прав0в0г0 регулир0вания || 3кология

и энергетика.2007. \о 40.
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сеть другими' кроме энергути, товарами такх(е вь!3вал

в литературе 6ольтшие спорь!.

Анали 3ируя содер)к ание статьи 54в гк РФ,
н.ут.1(лейн констатирует' что <ут3 этой нормь1 вь1те_

кает' что договорь1 на сна6экение тепловой энерги-
€й, га3ом и другими товарами чере3 присоединен_
ну}о сеть 3аключатотся и исполня}отся по модели

договора на энергосна6нсе ние'23.

Ёе согла1шаясь с таким утвер)кдением, в.в. Битрян-
ский считает' что сна6экение товарами чере3 присоеди'
ненну}о сеть яв ляется техн141{еско й осо6енность1о' одним
и3 спосо6ов исполн ену1я о6язательства и само по се6е

никак не мо)кет слу)кить видоо6ршу1ощим при3наком

для в ь1д ел ену\я отдельн ого вида щаждан ско - прав ов о го

договоР?, 8 том числе договора купли-прод аэки24.

ю.в. Романец полагает' что <системнь]м шри3наком

могут 6ьтть лто6ьте осо6енности о6щественнь1х отно_

тшений, тре6у}ощие правового 3акрепления. |{оэтому
еслут спосо6 передачи товара чере3 присоединенну}о
сеть о6условливает нео6ходимость вь!р а6отки специ_

ального правового регулирования' то именно спосо6
передачи товара сам по се6е дол)кен рассматриватъся
в качестве фактора' предопределя}ощего со3дание ви'
да гра)кданского договора. 3начение спо со6а переда-

чи товара как самостоятельного нормоо6разутощего

при3нака ътаи6олее наглядно проявляется в тех слу-
чаях' когда один и тот ш{е товар мо)кет 6ьтть предме-

том ра3личнь!х видов купли-продажи только потому
что ра3личнь1 спосо6ьт его передачи. 1ак, если га3 по_

ставляется в 6аллонах - это о6ьтчная купля-продшка
у|ли поставка. Бсли )ке га3 передается чере3 присое ди-
ненну}о сеть - это договор энергосна6эк ения'25.

1{онститутивнь1ми при3наками договора энергосна6-
х{ения в теории и практике современного правового

регулирования при3наются:

. передача товара чере3 присоединенну1о сеть;

. наличу1е у а6онента принима1ощего устройства
для присое динения к сетям сна6хса:ощей органу1-

23 [ражданск0е прав0 России. 1асть вт0рая. 0бязательственн0е право: (урс

лекций / 0тв. ред. 0.Ё. [адиков. м., '1997.

2ц Битрянский 8.Б. Аогов0р купли-пр0дажи и ег0 0тдельнь!е видь!. м., '1999.

25 Романец ю'в, [истема д0г0в0р0в в гражданск0м праве России. м',200].

26 см.: (омментарий насти второй [ражданск0г0 к0декса Российской Феде-

рации' м., 1996. [.50; [ражданск0е прав0 России. 1асть вт0рая.0бязатель-

ственн0е прав0. (урс лекций | 0тв' ред. 0.Ё. 6адиков. с. '130'

27 8ейнароев Б.Ау1' !оговор энерг0снабжения || спс "(онсультант['!люс".

2в сейнароев Б.Ау!. [1равовь:е в0пр0сь! д0г0в0ра на снабжение электр0энер-

гией предприятий и 0ргани3аций. Алма-Ата': (азахстан, '1975.

3аци14, а такх( е лри6оров' учить!вающих шотре6ле-

ние, и иного о6орудования' отвеча}ощего техниче_

ским тре6ованиям;

. во3ложение на покупателя дополнительнь1х о6я-

3аннос тей, свя3аннь1х с нео6ходимость}о со6лтоде_

ну1я рех{има потр е6ления, 6езопасности эксплуа-
тац|4и находящихся в его ведении сетей и у|слрав-

ности исполь3уемь1х им при6оров и о6орудования;

. наделение сна6шсатощей органи3ацу\и дополни-
тельнь1ми правами в о6ластут контро ля 3а состоя-
нием технических средств и 6езошасность]о у1х

эксплу атации26;

. в качестве о6язательного участника таких право-

отно1ш ений вь1ступ ает лицо' шотре6ляющее энер-

гию (потре6итель, а6онент) (п. 1 ст. 539 гк РФ).

.|[р, разра6отке проекта второй части гк РФ по до-
говору энергосна6;ке ния во3никли острь1е дис ку ссу|и,

но 1(одекс воспринял договор энергосна6)кения как

ра3новидность договора купли-продшки' поскольку
энерги я - это товар. в европейских странах данньтй

договор так)ке рассматр14вается как вид договора куп-
ли-про дах<ут>27 .

1аким о6разом, в гк РФ о6язательствам по энерго-

сна6экени}о отведен отдельньтй паращаф - $6 главьт 30

гк РФ, полу{ивтлий наименование <3нергоснабн<е-

ние>' вь1деливтлий договор энергосна6)кения в само-

стоятельну}о ра3новидность договора купли-продшки
наряду с ро3ничной куплей-продаэкей, поставкой, кон_

тр акта цией, пр ода}!{ей недв и)кимо сти и пред т|риятия.

(раткий исторический экскурс демонстрирует' что
в }оридической литературе существует мнение о том'
что договором энергосна6нсенутя охвать1ва}отся все от-

но1шен ия, ск]|адьтва1ощи еся при сна6хсе ъ1иу| электриче -

ской, тепловой энертией, га3ом и друтими ресурсами.

Б отно1шениях ме)кду ра3личнь1ми энергосистемами'
а так)ке ме)кду энергосистемами у| лрои3водителями
энерги и ътаряду с договором на сна6экение электро-
энергией, 3аключаемь1м ме)кду энергосна6хсатощей

органи зацутей и органи3ацией - потре6ителем элект-

роэнертии, исполь3уются договорь1 на переток элект-

роэнер ту1и и на сна6экение энергосистем электроэнер-
тией от 6лок-станций28, которь1е не моцт квалифи-

цироваться в качестве договора энергосна6экену|я

(или его ра3новидности), поскольку в них не участву-
1от пот ре6ит е./|и эне рг\4и.

Аля современного эташа ра3витутя наук14, и3учатощей

энергосна6лсение' характерна о6основанная критика
проведенной реформьт в части деления энерго сна6-

)кения на три <ветви>: генерация, с6ьтт, сети. Разделе-

кАнцЁР ю.А. у1стоРия РА3вития эн[РгоснАБ)сния в России и нАуки, Бго и3учАющй



ну|е по видам деятельности в отрасли придумали
не случайно: с помощь}о такого ра3делену\я удалось
съ|и3ить монопольно е влу1яние на потре6ителя, пре-

достав 14ть ему во3мох(ность вьт6ирать поставщика

электроэнергу|ут' влу|ять на качество ока3ь1ваемь1х ус-
луг. Без конкуренщии на ро3ничном рь1нке электро_

энергии о6 этом можно 6улет за6ьтть' условия потре-

6тлт елто 6у дут шросто диктов аться.

Бместе с тем' после того как в начале2013 г. несколь-

ко гарантирующих поставщиков впервь1е ли!1|ились

статуса су6ъекта рь!нка, их функщии временно стали

исполнять мел(региональнь1е распределительнь1е се_

тевь1е компании. 1бгда х{е началось о6суш{дение во3-

мо)кно сти допустить сетевь1е органи3ациут к офици-

альному аукциону на вь16ор гарантирующего постав_

щика. €етевьте компан|4и име|от явное преимущество

перед стандартнь1ми с6ытами, так как у ме)крегио-

нальнь1х распределительнь1х сетевь1х компаний есть

материальнь1е активь1 и финансовь1е ресурсь1' кото-

рь1ми мохсно расплатиться в случае во3никновения

долгов. (роме того' гарантиру}ощие поставщики' как

и сетевь1е комт1анутут, явля}отся монополистами в сво-

ей сфере. 6одерлсать х{е две монопо лу|\4 на одном

рь|нке потре6ител}о не под силу: у ках(дой комт!ану!ут

свой руководитель, бухга лтерия, кадровая у1 юриди-

ческая слухс6ьт' 1штат инспекторов и контролеров' ав-

топарк. |{ринем }ористь1 обеих комшаний занять1 тем'

что судятся друг с другом. |{ри о6ъедутнении комша-

ъ|ии смогут 3начительно сократить 3атратьт' а 3начит'

сэкономит на цене и потре6итель29.

3а кл ючен ие

Ёа основе проведенного у|сследования моя{но сде-

лать вь1вод о том' что на фоне прогрессивного ра3ви-
тия самой отрасли энергосна6х{ения 3аконодательст-

БФ, его рецлиру1ощее' так)1се принимает колоссаль-

нь1е масшта6ь1.

|[равовой формой, опосреду1ощей процессь1 потре6-

ления энергии' является договор энергосна6ясеътия,

которь1й стано вится центральнь1м о6ъектом исследо-

ванийучень1х. (оличество теоретических ра3ра6оток
такн{е возрастает' 6ольтшинство и3 них посвящено и3-

учени}о правовой природь1, предмета, о6ъекта самого

договора энергосна6хсения. 1(роме того' некоторь1е

исследователи пь!та}отся 3аглянуть в 6удущее и про-

анали3ировать предстоящее ра3витие энергосна6хсе-

ът14я в стране.

{,оревол!оционнь1й этап ра3вит ия науки, 143уча1ощей

энергосна6х{еъ1у|е, не3начителен в силу того' что сама

эта отрасль народного хо3 яйства только 3арох{даласъ.

Бместе с тем имеет смь1сл проследить ра3ро3неннь1е

попь1тки отнес ену|я энергосна6ясеъ|ия к договору под_

Ряда или к договору купли_продшки-

€оветский период ра3вития науки 6ьтл свя3ан с все_

о6щей электрификацией сссР в условиях отсут_

ствия конкуренции. Фсновнь1е подходь1 к определе_

ни1о правовой шриродь1 договора энергосна6эке|1ия,

его предмета' прав и о6язанностей сторон сталу| фун_

даментальнь1ми' во1ш ли в уне6ньте посо 6ия по грах{-

данскому праву советского и современного периодов.

9аще исследователи отно сили рассматриваемь]й до_

говор или к ра3новидности договора кушли-прода}!(и'

илу| к самостоятельному вутА! договора.

Ёа современном этапе наука продол)кает утсследовать

правову}о природу договора ресурсосна 6>кениА, 7так-

)ке (достаточно активно) реформу деления сетевой

деятельности' генер ацути и с6ьтта.

Б настоящее время энергосна6хсение является не толь-

ко о6язательнь1м условием ра3витутя экономик14

ут >|<и3ни л}одей, ЁФ у1 предметом для размьтшл леъ1ий

о6щегосударственного мас11тта6а как в управленчес-
ких' так и в научнь!х кругах. |!ринято огромное коли-

чество 3аконов' еще 6ольтше под3аконнь]х норматив-

нь1х актов' регулирующих даннь1е отно1шения.

Фтрасль энергосна6)к ену1я в }ориспруденции являет-

ся одн ой из наи6олее слохснь1х' но вместе с тем про-

грессивнь1х у1 инт ереснь!х для ут3учения.

[ивил у|ст|4ческая наука' сделав1ш ая для се6 я о6ъектом

утсследования про6лемь1 энергосна6хсен14я' не только

исследует принять1е 3аконодателем многочисленнь1е

документь1' но и дает практические рекомендаци?1' ?[-

ро6ированнь1е правоприменительной практикой. п
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дарственном регулир оваътути тарифов на электрическу1о

и теплову}о энерги}о в Российской Федерациут>>'

Федеральньтй 3акон от !7 августа 1995 г. ]х1} \47-Ф3 <Ф ес-

тественнь1х моношолиях>.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Федеральньтй закон от 3 аттреля 1996 г. }х1р 2в-Ф3 <о6 энер-
гос6ере:к ении>>.

в. Федеральньтй 3акон от 26 марта 2003 г. ]х1} 35-Ф3 <о6 элек-
троэнергетике>.

9. Федеральньтй 3акон от 26 марта 2003 г. ]х& 36-Ф3 <.Фб осо-
6енностях функционир овану\я электроэнергетики в пере-
ходньтй период и о внесет1ии и3менений в некоторь1е зако-
нодательнь!е акть! Российской Федерации и при3нанииут-
ратив1ш?тми силу некоторь1х 3аконодательнь1х актов
Российской Федерации в свя3и с принятием Федерального
3акона <о6 электроэнергетике>>.

10. Федеральньтй 3акон от 30 дека6ря2004г. ]ч'!! 210-Ф3 <Ф6 ос-
новах регулир ования тарифов органи3 аций коммунального
комплекса>.

|\. Федеральньтй 3акон от 23 ноя6ря 2009 г. м 261-Ф3
<о6 энергос6ере)кении и о шовь11шении энергетической эф-
фективности и о внесении и3менений в отдельнь1е 3аконо-
дательнь1е акть1 Российской Федерации>.

12. Федеральньтй 3акон от 27 :тлоля 20|0 г. ]$ 190-Ф3 <Ф теп-
лосна6эк ет1ии>>.

13. Федеральньтй 3акон от 7 дека6ря20\! г. }$ 4\6-Ф3 <Ф водо-
сна6;кен и14 14 в одоотведении >>.

\4. |1остановление |{равительства Российской Федерации
от 5 января 1993 г. ]х'!} 1 <о порядке прекраще|1ия или огра-
ничения подачи электрической и тепловой энер[ии и [а3а
органи3ациям - потре6ителям шри неоплате поданнь1х им
(исполь3ованнь1х ими) топливно-энергетических ресур-
сов>.

\5. |{остановление |{равительства Российской Федерацути
от24 октя6ря 2003 г. ]$ 643 <Ф правилах оптового рь1нка
электрической энергии (мощности) переходного периода>.

16. |[остановление |{равительства Российской Федерац|тут
от 4 марта 2004 г. ]х& 136 <.Ф6 утверх(дени|{ типового поло-
)кения о6 органе исполнительной власти су6ъекта Россий-
ской Федерац ии в о6ласти государственного регул ирования
тарифов>.

17. |{остановление |{равительства Российской Федерациут
от 31 августа 2006 г. м 530 <.Ф6 утвер)кден|1и правил
функционирования ро3ничньтх рь1нков электрической
энергии в переходньтй период реформирования электро-
энергетики>>.

1в. |[остановление |{равительства Российской Федерации
от 4 мая 20\2 г. },'[: 442 <'Ф функционировании ро3ничнь1х
рь1нков электрической энергии' полном и (или) частичном
о гр анич е11ии р е)кима п отр е6л еъ111 я эл ектрическо й энерги и >> .
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