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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с договором энергоснабжения. В представленной работе 

исследованы: история возникновения и развития договора энергоснабжения; 

теоретические аспекты договора энергоснабжения; проблемы правового 

регулирования договора энергоснабжения, заключенного между 

энергоснабжающей организацией и потребителем либо исполнителем 

коммунальных услуг, а также между энергоснабжающей и сетевой 

организациями. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике. В тоже 

время, порядок заключение договора энергоснабжения не достаточно полно 

урегулирован, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

договора энергоснабжения в Российской Федерации. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

гражданское законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Значение энергоснабжения для российской экономики в целом и для 

конкретных потребителей электрической и тепловой энергии в частности 

трудно переоценить. Производственная и иная деятельность коммерческих 

и иных организаций, функционирование органов государственной власти 

и местного самоуправления, обеспечение жизнедеятельности населения – 

все это на современном этапе развития цивилизации просто не мыслимо 

в странах с развитой экономикой без использования электрической и тепловой 

энергии и, соответственно, бесперебойного снабжения ею потребителей. 

Тем важнее является совершенствование законодательной базы во всех 

сферах обеспечения электрической и тепловой энергии. Однако, 

законодательство, регулирующее деятельность по передаче энергии 

от энергоснабжающей организации потребителям, за период с момента издания 

первых нормативных правовых актов до настоящего времени, развивалось 

медленнее, чем это вызывалось потребностями экономики. 

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена 

исследованию договора энергоснабжения как вида договора, опосредующего 

отношения купли-продажи. Исследуемая юридическая конструкция договора 

энергоснабжения специально предусмотрена законодательством Российской 

Федерации для договорного регулирования отношений по снабжению 

потребителей электрической и тепловой энергией через присоединенную сеть. 

Кроме того, законодательство в сфере энергоснабжения обладает рядом 

теоретических и практических проблем. Реформирование энергетики России 

и необходимость дальнейшего правового регулирования отношений, 

как на законодательном уровне, так и подзаконными актами, обуславливают 

актуальность выбранной темы исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

энергоснабжения, урегулированные соответствующими нормами гражданского 
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права, система применяемых норм гражданского права, а также 

закономерности построения и функционирования данной системы. 

Предметом исследования являются нормы гражданского 

законодательства, законов об электроэнергетике, теплоснабжении, и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по передаче 

электрической и тепловой энергии от энергоснабжающей организации 

потребителям через присоединенную сеть. 

Цель работы состоит в выявлении и комплексном анализе тенденций 

дальнейшего развития всей системы гражданско-правового регулирования 

отношений в сфере энергоснабжения в Российской Федерации, в том числе 

в контексте проводимой в нашей стране реформы энергоснабжения. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– изучить историческое развитие договора энергоснабжения, а также 

регулирующих его заключение правовых норм; 

– изучить теоретические аспекты договора энергоснабжения; 

– выявить проблемы правового регулирования договора 

энергоснабжения, заключенного между энергоснабжающей организацией 

и потребителем либо исполнителем коммунальных услуг, а также между 

энергоснабжающей и сетевой организациями; 

– привести примеры судебной практики по исследуемым вопросам; 

– внести предложения по совершенствованию законодательных и иных 

правовых актов, регулирующих отношения в области энергоснабжения. 

Методологии и методика исследования. Исследование проводилось 

на основе диалектико-материалистической методологии, отражающей связь 

теории и практики, на основе которой применялись общенаучные методы: 

сравнение, анализ, конкретизация и обобщение, а так же частно-научные 

методы: исторический, сравнительно-правовой и системный. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором сделана 

попытка комплексного исследования договора энергоснабжения, определено 

соотношение гражданско-правовых понятий «энергия» и «вещь», 
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сформирована общеправовая характеристика договора энергоснабжения, 

выявлены проблемы правового регулирования, связанные с договором 

энергоснабжения, а также вносятся и обосновываются предложения 

по совершенствованию действующего законодательства и иных правовых актов 

Российской Федерации в области регулирования отношений по договору 

энергоснабжения. 

Теоретическая значимость исследования определяется полученными 

автором данными, которые свидетельствуют о существенных недостатках 

российского законодательства, регулирующего заключение, исполнение, 

изменение и расторжение договора энергоснабжения. 

Практическая значимость результатов исследования состоит 

в возможности их использования в практической деятельности, 

для совершенствования действующего законодательства в области правового 

регулирования энергоснабжения. Результаты проведенного исследования, 

выводы и предложения могут быть использованы в учебном процессе в высших 

учебных заведениях при изучении студентами курсов по гражданскому праву. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. Во введении обоснована актуальность выбранной 

темы, сформулирована цель и основные задачи. В первой главе изучено 

историческое развитие договора энергоснабжения, а также регулирующих его 

заключение правовых норм. Охарактеризованы теоретические аспекты 

договора энергоснабжения. Даны определения понятий «договора 

энергоснабжения», «энергоснабжающей организации», «абонента», и ряда 

других, с ними связанных. Во второй главе изучены проблемы правового 

регулирования, связанные с договором энергоснабжения, на примерах судебной 

практики. В заключении представлены основные выводы по проделанной 

работе, а так же разработаны предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

§ 1.1 История возникновения и развития договора энергоснабжения 

 

 

Энергоснабжение, является конститутивной основой жизнедеятельности 

человека, важным технологическим процессом, обеспечивающим 

функционирование всего народного хозяйства страны, и претерпело 

существенные изменения в процессе своего развития. Речь идет не только 

о совершенствовании самих процессов подачи различных ресурсов 

и законодательства, регулирующего соответствующие отношения, 

но и эволюции теории энергоснабжения, которая зачастую играет роль 

локомотива в названных процессах и должна идти на шаг вперед самого 

законодательства. 

Энергоснабжение во всех его проявлениях является необходимым 

условием жизни современного общества. Ресурсоснабжение обеспечивает 

деятельность не только промышленных предприятий, заводов и фабрик, 

учреждений здравоохранения и образования, кредитных учреждений и торгово-

развлекательных объектов, но и жизнедеятельность граждан в процессе 

обычного потребления ресурсов. От надлежащей подачи энергоресурсов 

и оказания коммунальных услуг зависит благополучное развитие страны 

и регионов, условия жизни и благоустройство домов и мест пребывания людей. 

Для дореволюционного этапа развития энергоснабжения и изучающей его 

науки характерно отсутствие широкого потребительского характера 

применения электроснабжения, скудное правовое регулирование
1
. Также, 

характерной чертой досоветского периода развития истории науки в сфере 

энергоснабжения является техническо-прикладное направление ее развития, 

поскольку ориентирована была преимущественно на выработку правил 

                                                           
1
 Абрамова Е.Н. Гражданское право: учебник. Том 1. М., 2010. С. 418. 
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безопасности, технического присоединения, и в меньшей степени была связана 

с обсуждением покупки энергоресурсов субъектами рынка. 

С изобретением в 1832 году Павлом Шиллингом телеграфа связано 

первое практическое применение электричества в потребительских целях. 

В нем при помощи электрических сигналов слабого тока информация могла 

передаваться в любое место, где есть приемник таких сигналов. Электросвязь 

стала бурно развиваться вследствие изобретения телефона А. Беллом 

и П. Голубицким. 

Первый нормативный правовой акт появился как следствие 

необходимости обеспечить безопасность населения от угроз получения удара 

током. Именно с такой целью в 1885 году возникли «Временные правила 

канализации электрического тока большой силы и устройства проводов 

и прочих приспособлений для электрического освещения». 

Следующим, отличающимся большей систематичностью и лучшей 

правовой техникой нормативным актом являются «Временные правила 

относительно мер предосторожности при устройстве и пользовании 

электрическим освещением» 1891 года. Но данные правила снова относились 

в основном к технической стороне электроснабжения. 

Интеллектуальные силы постоянного комитета Съездов и 4-го 

Электротехнического отдела Императорского Русского технического общества 

были использованы для подготовки «Правил безопасности при сильных токах 

низкого и высокого напряжения для электрических сооружений на рудниках, 

копях, приисках и горных заводах», утвержденных министром торговли 

и промышленности в 1911 году
2
. 

Относительно трактовки понятия «энергия» как объекта гражданских 

правоотношений уже на данном этапе имелись разные мнения. Считалось, 

что электрическая энергия, не являясь материальной субстанцией (физическим 

телом), не соответствует ни одному из признаков объекта прав и не может быть 

предметом каких-либо обязательств. 

                                                           
2
 Хохлов С.А. Гражданский кодекс России: Договоры и другие обязательства. М., 1995. С. 105. 
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Правительствующий Сенат России в 1902 году указал, 

что безотносительно от физической природы электричества, составляет ли оно 

вещь как предмет или только состояние вещи, оно уже успело стать для людей 

известным экономическим благом и обладает всеми признаками имущества 

в смысле закона. Из этого логически вытекает, что и договор о снабжении 

абонента электричеством представляет собой договор купли-продажи 

имущества, а не подряда. Аналогичная позиция принята и в нынешнем 

Гражданском кодексе Российской Федерации
3
 (далее – ГК РФ): договор 

энергоснабжения рассматривается в главе 30 «Купля-продажа». 

Инженер П. Гуревич опубликовал в первых двух номерах журнала 

«Электричество» в начале 1917 года обширную статью под названием 

«Основные вопросы электрической политики в послевоенную эпоху в России». 

По Гуревичу, введение государственной монополии в электроэнергетической 

сфере – или, по юридической терминологии того времени, государственной 

электрической регалии – могло совершиться двумя путями, а именно через: 

1) установление производственной и торговой монополии – самый 

радикальный путь, для которого требовалось бы изыскать колоссальные 

капиталы на выкуп в казну всех частных и муниципальных электрических 

предприятий, в том числе устарелых и экономически невыгодных, а затем 

возложить на бюрократию несвойственные ей функции поиска и подключения 

новых абонентов; 

2) установление торговой монополии – самый нерациональный вариант, 

при котором на государство ложилось бремя сбыта электроэнергии, 

а ее производители, частные и муниципальные электростанции, ничем не были 

сдерживаемы в повышении отпускных тарифов на нее и ничем не побуждались 

отказываться от неэкономного производства в пользу современных технологий; 

государственная торговая монополия в данном случае превращалась в скрытый 

налог на электричество. 

                                                           
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Российская 

газета. 1996. № 23. 
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В работе автора отмечалось, что без вмешательства государства в дело 

снабжения страны электрической энергией, строительство множества мелких 

неэффективных станций будет неизбежен и в России. Если электрические 

станции будут строиться частным капиталом без единообразного плана, 

то естественно, капитал этот будет стараться выбрать полем своей деятельности 

лишь узко ограниченные области с густым населением и хорошо развитой 

промышленностью – прежде всего, большие города, обеспечивающие скорую 

и особенно высокую прибыль вложенному капиталу
4
. 

Знаменательным событием в истории науки в рассматриваемой области 

был 1915 год, когда состоялось первое заседание Комиссии по изучению 

естественных производительных сил России при Академии наук. 

Ее бессменным председателем до 1930 года был академик В.И. Вернадский. 

Также, важной вехой в развитии ресурсоснабжения явилось событие 

1917 года, когда при Министерстве торговли и промышленности создано 

Совещание по электротехническим делам под председательством профессора 

Петроградского Политехнического института, инженера-гидравлика 

Б.А. Бахметьева. Совещанием были подготовлены проекты положений 

об использовании водных сил, о налоге на электроэнергию, об изменении 

условий договоров на отпуск электроэнергии, проект положения 

об электрических единицах, об устройстве и эксплуатации электропередач, 

об учреждении при Министерстве торговли и промышленности Отдела 

электричества и Совета по электротехническим делам. 

Таким образом, в дореволюционном праве происходит перестройка 

гражданского законодательства, которая, как отмечает профессор 

М.И. Брагинский, с неизбежностью потребовала такой же перестройки 

и одноименной науки права, что было связано в значительной мере 

с изменением отношения к многовековой отечественной доктрине 

гражданского права, с признанием необходимости изучения, наряду 

                                                           
4 Блинкова Е.В. Гражданско-правовое регулирование снабжения товарами через присоединенную сеть: 

теоретико-методологические и практические проблемы единства и дифференциации: Монография. М.: Юрист, 

2005. С. 96.  
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с собственным, также и опыта других стран. В этих условиях возрос интерес 

к римскому праву как истоку всего современного частного права
5
. 

При подготовке проекта Гражданского Уложения, который был внесен 

на рассмотрение Государственной думы в 1913 году, нормы о продаже были 

помещены в раздел проекта «Обязательства по договорам», поскольку 

«продажа есть договор двусторонний» и «входит непосредственно в область 

договорных отношений». На закате дореволюционного периода развития 

науки, договор энергоснабжения все чаще стали относить к разновидности 

договора купли-продажи. 

Российский ученый-цивилист Д.И. Мейер пишет, что купля-продажа 

представляется договором, по которому одна сторона – покупатель, 

приобретает право требовать, чтобы другая сторона – продавец, передала 

ей в собственность определенную вещь и обязывается уплатить за то известную 

сумму денег, называемую ценой. Купля-продажа, таким образом, имеет 

предметом отчуждение права собственности на вещь; следовательно, круг 

действия ее ограничивается вещами физическими, которые только и могут 

подлежать праву собственности. Поставку он определял как договор, 

по которому одна сторона (поставщик) обязывается доставить другой стороне 

(не имеющей в то время особого названия) какую-либо вещь за известную цену 

к известному сроку
6
. 

Советский период развития юридической науки энергоснабжения 

охватывает все время существования советского социалистического строя 

в нашей стране, при котором вся предпринимательская деятельность была 

монополизирована государством. Личная собственность граждан 

ограничивалась лишь предметами домашнего обихода, трудовыми доходами, 

небольшим жилым домом, земельным участком. Однако все это под страхом 

уголовного наказания было запрещено использовать для извлечения 

«нетрудовых доходов». Электрификация РСФСР и СССР осуществлялась 

                                                           
5
 Брагинский М.И. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск второй. М., 2000. С. 54. 

6
 Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей. СПб., 2009. С. 322. 
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государственными органами и предприятиями на основе директивных планов в 

условиях отсутствия конкуренции. Примечательно, что в советское время не 

было принято ни одного закона, связанного с энергетикой. Данная отрасль, 

развившаяся в Советском Союзе к 1980-м годам XX века до колоссальных 

масштабов, регулировалась исключительно административными актами – 

постановлениями Совета министров и приказами министров энергетики. Наука 

этого периода часто совпадала с социалистическим строем и воспевала 

существующий законодательный порядок. Вместе с тем, основные подходы к 

определению правовой природы договора энергоснабжения, его предмета, прав 

и обязанностей сторон, стали фундаментальными, вошли в учебники 

по гражданскому праву этого и последующего периодов. 

В декабре 1920 8-й Съезд Советов РСФСР одобрил план государственной 

электрификации России, разработанный в 1920 году Государственной 

комиссией по электрификации России во главе с Г.М. Кржижановским. 

Рассчитанный на 10-15 лет план предусматривал: 

1) восстановление довоенной электроэнергетики; 

2) строительство 30 электростанций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей 

мощностью 1,75 ГВт и годовой выработкой 8,8 млрд. кВтч в 8 экономических 

районах страны – Центрально-промышленном, Северном, Южном, 

Приволжском, Уральском, Западно-Сибирском, Кавказском и Туркестанском; 

3) коренную реконструкцию народного хозяйства на основе 

электрификации. 

Среди первых нормативно-правовых актов, имевших объектом 

регулирования обязательства по энергоснабжению, следует назвать Положение 

о взаимоотношениях электрических станций, подстанций и распределительных 

сетей с потребителями электрической энергии, утвержденное Постановлением 

СНК СССР от 27 декабря 1929 года, в котором указывалось на необходимость 

заключения договоров на снабжение электроэнергией. Этим актом было 

положено начало развитию энергетического законодательства в России. 
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Также, достаточно подробное регулирование отношения 

по энергоснабжению получили в Положении о взаимоотношениях между 

энергосистемами и потребителями энергии, утвержденном Постановлением 

Совета народных комиссаров СССР от 10 декабря 1934 года № 2692
7
. Приказом 

№ 64 от 13 декабря 1939 года в развитие Положения о взаимоотношениях 

электрических станций и энергетических систем с потребителями 

электрической и тепловой энергии Народным комиссариатом электростанций 

и электропромышленности СССР были утверждены Правила пользования 

электрической и тепловой энергией
8
. 

Нашли отражение действующие нормативные акты и передовой опыт 

по энергоснабжению в новых Правилах пользования электрической энергией, 

утвержденных Приказом Министерства электростанций СССР в 1951 году. 

Заключение договоров о снабжении электроэнергией стало осуществляться 

исключительно на основе указанных Правил и утвержденного Министерством 

электростанций СССР типового договора на отпуск электрической энергии. 

Не менее важным этапом в развитии электроэнергетики стал 1962 год, 

когда было учреждено Министерство энергетики и электрификации СССР, 

которое возглавляло государственное управление электрохозяйством страны 

вплоть до прекращения существования СССР. На протяжении 23 лет (1962-

1985 гг.) министром энергетики СССР был профессор П.С. Непорожний, 

который, применяя научно-прогрессивные методы, во многом предопределил 

развитие электроэнергетики в те годы. Ведомство стало принимать большое 

количество нормативных актов. 

Е.В. Блинкова считает, что низкое качество нормативно-правовых актов 

того времени, регулирующих взаимоотношения между энергоснабжающими 

организациями и потребителями, обуславливалось их ведомственной 

принадлежностью. Исправить данное положение должны были Правила 

пользования электрической энергией, утвержденные Приказом Министерства 

                                                           
7
 Блинкова Е.В. Развитие российского энергетического законодательства (основные исторические этапы) // 

История государства и права. 2004. № 6. С. 32. 
8 Блинкова Е.В. Указ. соч. С. 147.  
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энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 1981 года № 3105
9
, однако 

существенных изменений в правовом регулировании отношений 

энергоснабжения не произошло
10

. 

С развитием самой электроэнергетики, законодательства, 

ее регулирующей, стали возникать разные, по сути, научные мысли к подходу 

правовой природы договора энергоснабжения. В 1950-е годы электрическая 

энергия была признана самостоятельной ценностью, имеющей характеристику 

обычного товара. С признанием этого, С.М. Корнеевым был проведен анализ 

договоров о снабжении через присоединенную сеть энергией, в том числе 

тепловой, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, 

который позволил выявить общие признаки, характерные для каждого из них. 

Это дало возможность рассматривать перечисленные договоры как однотипные 

и объединить их в одну группу, именуемую договорами о снабжении 

продукцией через присоединенную сеть, которые в совокупности создавали 

качественное отличие от всех известных до этого договоров, то есть им была 

придана самостоятельность. Данное мнение было встречено критически. 

Оппоненты заметили, что договоры, опосредующие передачу указанных благ 

через присоединенную сеть, не являются самостоятельными, а примыкают 

по своей правовой природе к договорам купли-продажи. Однако наименование, 

которое дал им профессор С.М. Корнеев, получило затем отражение в работах 

других авторов и используется в действующем законодательстве
11

. 

Однако в 1960-е годы также была высказана научно-правовая мысль, 

что выделение самостоятельного договора на снабжение электрической, 

тепловой энергией и газом через присоединенную сеть не имеет под собой 

оснований. Отмечая сходство условий договора поставки и снабжения газом, 

О.Н. Садиков указывал на то, что квалификация договора на снабжение газом 

промышленных предприятий как договора особого вида, а не как 

                                                           
9
 Приказ Минэнерго СССР от 06 декабря 1981 года № 310 «Об утверждении Правил пользования электрической 

и тепловой энергией» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
10

 Блинкова Е.В. Указ. соч. С. 33. 
11

 Свирков С.А. Договорные обязательства в электроэнергетике. М., 2006. С. 100. 
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разновидности договора поставки, создает для практики определенные 

трудности. 

Цивилист О.С. Иоффе, относящийся как к советскому, 

так и современному периоду, признавая договоры на снабжение энергией 

и газом самостоятельными договорами, все же отмечал особый характер 

соотношения указанных договоров и договора поставки. Договоры 

на снабжение энергией и газом рассматривал как самостоятельные, но в то же 

время как такие договоры, которые не прямо входят в состав обязательств 

по возмездной реализации имущества, а в пределах этих обязательств 

непосредственно примыкают к договору поставки. Их юридическое отличие от 

поставки воплощается в правах и обязанностях сторон, образующих 

содержание названных договоров
12

. 

Постсоветский (современный) период развития энергоснабжения 

начинается с 1992 года одновременно со становлением новой российской 

государственности и началом рыночных преобразований в экономике. В свете 

этого, в 1990-х годах и начале 2000-х годов был принят ряд основополагающих 

программных документов, а также сами законы и подзаконные нормативные 

акты. Наука стала изучать не просто сам договор энергоснабжения, а отдельные 

аспекты в регулировании оптового и розничного оборотов электроэнергии, 

услуг по передаче электроэнергии, услуг по компенсации потерь 

электроэнергии
13

. И, конечно же, на современном этапе активно стала 

обсуждаться реформа деления генерации, сетевой деятельности и сбыта. 

В 1992 году указами Президента РФ от 15 августа и 05 ноября создано 

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Единые энергетические системы России», просуществовавшее до 01 июля 

2008 года. В 1995 году принят федеральный закон «Об использовании атомной 

                                                           
12

 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М., 2000. С. 365. 
13

 Беспалов Ю.Ф. Договорное право. Учебное пособие. М., 2012. С. 251. 
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энергии»
14

, подтвердивший государственную монополию на атомную 

энергетику. В следующем году принят федеральный закон 

«Об энергосбережении»
15

, создающий условия для поддержки эффективного 

использования энергоресурсов, возобновляемых источников энергии 

и энергосберегающих технологий. 

В 2001 году Правительство РФ, находящееся тогда под руководством 

председателя М. М. Касьянова, принимает постановление № 526 

«О реформировании электроэнергетики Российской Федерации»
16

. Главные 

цели реформы провозглашены следующим образом: демонополизация 

производства электрической энергии, создание конкурентного рынка 

электроэнергии, сохранение и развитие единой инфраструктуры 

электроэнергетики. 

В 2003 году принимаются федеральные законы «Об электроэнергетике»
17

 

(далее – Закон об электроэнергетике)  и «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об электроэнергетике»
18

, закрепляющие новую 

структуру и новые правоотношения в электроэнергетическом хозяйстве страны. 

На уровне закона энергоснабжение стало признаваться самостоятельным 

видом договора купли-продажи лишь в Основах гражданского 

законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года
19

. В соответствии 

                                                           
14

 Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» // Российская 

газета. 1995. № 230. 
15

 Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (утратил силу) // Российская 

газета. 1996. № 68. 
16

 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2001 года № 526 «О реформировании электроэнергетики 

Российской Федерации» // Российская газета. 2001. № 140. 
17

 Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Российская газета. 2003. № 60. 
18

 Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электроэнергетике» // Российская газета. 2003. № 59. 
19

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. ВС СССР 31 мая 1991 года № 2211-1) // 

Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
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со статей 84 Основ предметом данного договора являлись энергетические 

и другие ресурсы, переданные через присоединенную сеть. 

Но в дальнейшем законодатель не последовал данной позиции, закрепив 

в качестве предмета договора энергоснабжения лишь энергию (п. 1 ст. 539 

ГК РФ). Согласно ст. 548 ГК РФ, на отношения, связанные со снабжением 

через присоединенную сеть тепловой энергией, газом, нефтью 

и нефтепродуктами, водой и другими товарами, распространены правила 

данного договора, если иное не установлено законом или иными специальными 

правовыми актами, регулирующими эти отношения. Таким образом, 

обязательствам по энергоснабжению отведен отдельный параграф № 6 главы 30 

ГК РФ, получивший наименование «Энергоснабжение». 

Конститутивными признаками договора энергоснабжения в теории 

и практике современного правового регулирования признаются: 

1) передача товара через присоединенную сеть; 

2) наличие у абонента принимающего устройства для присоединения 

к сетям снабжающей организации, а также приборов, учитывающих 

потребление, и иного оборудования, отвечающего техническим требованиям; 

3) возложение на покупателя дополнительных обязанностей, связанных 

с необходимостью соблюдения режима потребления, безопасности 

эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправности используемых 

им приборов и оборудования; 

4) наделение снабжающей организации дополнительными правами 

в области контроля за состоянием технических средств и безопасностью их 

эксплуатации; 

5) в качестве обязательного участника таких правоотношений выступает 

лицо, потребляющее энергию (потребитель, абонент) (п. 1 ст. 539 ГК РФ). 

Подводя итог, можно отметить следующие особенности и тенденции 

исторического развития договора энергоснабжения в Российской Федерации: 

Во-первых: Выделяются основные этапы истории и развития правового 

регулирования договора энергоснабжения: 
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1. Дореволюционный этап развития науки, изучающей энергоснабжение, 

незначителен в силу того, что сама отрасль народного хозяйства только 

зарождалась. Вместе с тем, прослеживаются разрозненные попытки отнесения 

энергоснабжения к договору подряда или к договору купли-продажи. 

2. Советский период развития науки был связан с всеобщей 

электрификацией СССР в условиях отсутствия конкуренции. Основные 

подходы к определению правовой природы договора энергоснабжения, 

его предмета, прав и обязанностей сторон, стали фундаментальными, вошли 

в учебные пособия по гражданскому праву советского и современного 

периодов. Чаще исследователи относили рассматриваемый договор или 

к разновидности купли-продажи, или к самостоятельному виду договора. 

3. На современном этапе наука продолжала исследовать правовую 

природу договора ресурсоснабжения, достаточно активно проводилась реформа 

деления сетевой деятельности, генерации и сбыта, был принят ряд 

основополагающих программных документов, а также самих законов 

и подзаконных нормативных актов, признающих договор энергоснабжения 

самостоятельным видом договора купли-продажи. 

Во-вторых: Нормы §6 «Энергоснабжение» главы 30 ГК РФ являются 

лишь источником субсидиарного нормативно-правового регулирования 

отношений по договору энергоснабжения – договору снабжения потребителя 

электрической или тепловой энергией через присоединенную сеть, 

уступающим по юридической силе иным законам и другим правовым актам. 

Такое положение никак не вяжется с широко продекларированным, 

общепризнанным и взглядом на ГК РФ как на экономическую конституцию, 

как на законодательный акт, интегрирующий всю систему позитивного 

гражданского права России. Такое положение не способствует ни цельности 

доктринального восприятия действующей системы нормативно-правового 

регулирования отношений по договору энергоснабжения, ни ясности ее для 

правоприменителя. В связи с чем, следует расширить сферу применения 

договора энергоснабжения и внести в §6 «Энергоснабжение» главы 30 ГК РФ 



21 

поправки, устанавливающие верховенство и интегрирующую роль ГК РФ 

в системе нормативно-правового регулирования отношений по договору 

энергоснабжения. 

В-третьих: На фоне прогрессивного развития самой отрасли 

энергоснабжения, регулирующее его законодательство, также принимает 

колоссальные масштабы. В настоящее время энергоснабжение стало не просто 

обязательным условием развития экономики и жизни людей, а является 

предметом размышлений общегосударственного масштаба как в научных, 

так и управленческих кругах. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности являются одним 

из основных направлений модернизации экономики России. Важность 

и актуальность рационального энергопотребления осознается сегодня почти 

всеми, ведь потенциал экономии энергоресурсов огромен, и каждый способен 

ощутить выгоду от него на себе. Федеральный закон «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности»  определяет нормативно-

правовое поле для стимулирования энергосбережения и предусматривает 

множество обязательных норм и процедур для всех жителей страны. 

Уже сегодня многие крупные компании, заводы, региональные и федеральные 

власти, равно как и сами производители электроэнергии называют 

энергоэффективность – главным способом значительно сократить бюджетные 

расходы, оптимизировать собственную работу и повысить потенциал, 

конкурентоспособность экономики России. 

Правовой формой, опосредующей процессы потребления энергии, 

выступает именно договор энергоснабжения, который является юридическим 

инструментом, позволяющим обеспечить защиту прав и законных интересов 

сторон такого договора, и заключается строго с соблюдением существенных 

условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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§ 1.2 Теоретические аспекты договора энергоснабжения 

 

 

«Базовое» определение понятия «договор энергоснабжения» закреплено 

в п. 1 ст. 539 ГК РФ: «По договору энергоснабжения энергоснабжающая 

организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим 

ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов 

и оборудования, связанных с потреблением энергии». Исходя из указанной 

нормы, необходимым условием заключения договора
20

 энергоснабжения 

является наличие у абонента (потребителя) отвечающего установленным 

техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного 

к сетям именно энергоснабжающей организации. 

Договор энергоснабжения является разновидностью договора купли-

продажи, что следует из включения §6 «Энергоснабжение» в главу 30 «Купля-

продажа» части второй ГК РФ. Из чего вытекает, что на отношения по договору 

энергоснабжения распространяется действие положений §1 «Общие положения 

о купле-продаже» главы 30 части второй ГК РФ. Однако не все положения §1 

главы 30 ГК РФ, формально подлежащие применению к отношениям 

по договору энергоснабжения, не противоречащие положениям §6 главы 30 ГК 

РФ, совместимы с существом отношений по энергоснабжению и природой 

энергии как особого товара
21

. Так, например, к отношениям 

по энергоснабжению фактически не могут применяться положения ст. 475 

ГК РФ об устранении продавцом недостатков товара, о замене продавцом 

товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества и т.п. 

Договор энергоснабжения является: 

                                                           
20

 Клейн Н.И. Гражданское право России. Курс лекций. Часть 1. М., 1996. С. 48. 
21

 Бальжиров Б.В. Современная конструкция договора энергоснабжения // Юрист. 2013. № 2. С. 3. 
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1) консенсуальной сделкой, так как порождает субъективные гражданские 

права и обязанности с момента достижения сторонами соглашения, в том 

числе надлежаще оформленного в письменной форме (ст. 160, 434 ГК РФ); 

2) каузальной сделкой, так как его цели – потребление энергии абонентом 

и получение энергоснабжающей организацией покупной цены за энергию 

и правовые основания получения абонентом энергии, а энергоснабжающей 

организацией денег являются очевидными; 

3) возмездной сделкой (ст. 423 ГК РФ), так как обязанность 

энергоснабжающей организации по передаче энергии сопряжена 

с обязанностью абонента по ее оплате; 

4) договор энергоснабжения относится к меновым возмездным сделкам, 

исполнение обязанностей друг перед другом его сторонами не ставится 

в зависимость от случайных обстоятельств
22

. 

Что касается классификации сделок по форме их совершения, 

то применительно к договору энергоснабжения следует сказать, что данный 

договор должен заключаться в «литеральной» форме, но заключение его 

в «вербальной» форме само по себе не делает его недействительной сделкой, 

а кроме того, согласно абз. 1 п. 1 ст. 540 ГК РФ, прямо предусматривает 

возможность заключения договора энергоснабжения в определенных случаях, 

а именно, когда абонентом выступает гражданин, использующий энергию 

для бытового потребления, путем совершения конклюдентных действий. 

Тогда договор энергоснабжения является публичным договором (абз. 1 п. 1 

ст. 426 ГК РФ. Институт публичного договора представляет собой ограничение 

принципа свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ. 

Энергоснабжающая организация обязана при наличии у нее на то объективных 

возможностей заключить соответствующий договор с каждым, кто к ней 

обратится. Но и сам принцип «публичности» договора энергоснабжения 

ограничен нормами п. 2 ст. 539 ГК РФ – у лица, претендующего на заключение 
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 Бальжиров Б.В. Указ. соч. С. 4. 
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договора энергоснабжения в качестве потребителя, должна быть «техническая 

предпосылка» заключения договора энергоснабжения. 

Договоры энергоснабжения, заключаемые энергоснабжающими 

организациями с абонентами (потребителями) – физическими лицами, 

потребляющими энергию не в целях предпринимательской деятельности, 

а в целях удовлетворения личных (семейных) бытовых нужд, относятся к так 

называемым «потребительским договорам». Особенностью таких договоров 

является распространение на них действия норм Закона РФ от 7 февраля 

1992 года «О защите прав потребителей»
23

, предусматривающих повышенную 

защиту прав и законных интересов физических лиц – потребителей. Остальные 

договоры энергоснабжения относятся к так называемым 

«предпринимательским договорам». 

Вопрос о том, может ли договор энергоснабжения в принципе быть 

договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), является дискуссионным. 

Одни авторы указывают, что договор энергоснабжения, заключаемый 

энергоснабжающей организацией с абонентом-гражданином, может быть 

отнесен к договорам присоединения. Другие же авторы категорично 

утверждают, что договоры энергоснабжения и оказания услуг по передаче 

энергии через присоединенную сеть в литературе иногда трактуются как 

договоры присоединения. Между тем, для признания такого договора 

договором присоединения, хотя в нем содержатся, в основном, стандартные 

условия, основания отсутствуют. 

Аргументация первых заключается в том, что применение юридической 

конструкции договора присоединения тем субъектом, к условиям которого 

должны «присоединяться» другие субъекты, возможно и правомерно в двух 

случаях: если формуляры или иные стандартные формы непосредственно 

вытекают из императивных норм, либо если таковые формуляры или иные 

стандартные формы рассчитаны на отношения с массовым потребителем. 

                                                           
23

 Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. 
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Также из-за массовости потребителей производитель объективно лишен 

физической возможности урегулировать с каждым из потребителей возможные 

разногласия по условиям договора по установленной законодательством 

процедуре, и поэтому вынужден предлагать каждому из массовых 

потребителей на выбор: или «присоединиться» целиком и полностью к его 

условиям, изложенным в формулярах или иных стандартных формах, или не 

присоединяться вовсе. 

Доводы вторых заключаются в следующем. Сетевые организации 

являются субъектами естественной монополии, а энергосбытовые часто 

занимают доминирующее положение на товарном рынке. Следовательно, 

применяя договор присоединения, при отсутствии конкуренции энерго- и (или) 

теплосбытовая организации, а также сетевая организация, обладающие 

рыночной властью, могут навязывать потребителю энергии свои условия 

и лишать его возможности влиять на содержание договора. Тем самым эти 

организации могут злоупотреблять своим доминирующим положением
24

. 

Исходя из действующего гражданского законодательства РФ, а конкретно 

п. 3 ст. 426 и п. 2 ст. 445 ГК РФ, в вопросе может ли договор энергоснабжения 

быть договором присоединения правы Н.И. Клейн и О.Н. Садиков. 

Так, публичный договор обязателен к заключению, и в таком случае 

применяются положения п. 2 ст. 445 ГК РФ. То есть справедливой является 

оговорка А.В. Ципленковой насчет того, что публичный договор и договор 

присоединения могут «совмещаться в одном лице», но только если так сказал 

законодатель. Это что касается «сферы сущего». Что же касается «сферы 

должного», то лучше бы было так, как пишут М.И. Брагинский 

и В.В. Витрянский, где при заключении договора энергоснабжения с бытовым 

потребителем энергоснабжающая организация имела бы право использовать 

юридическую конструкцию договора присоединения. Исходя из требований 

разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ), неправильно обязывать 

субъектов гражданского оборота, обслуживающих массового потребителя, 
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 Бычков А. Молчание - вовсе не знак согласия // ЭЖ-Юрист. 2015. № 25. С. 13. 
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проходить с каждым бытовым потребителем всю ординарную процедуру 

заключения гражданско-правового договора, прописанную в гл. 28 ГК РФ, 

и, в частности, разбирать по существу любые возражения, которые только 

могут появиться у такого потребителя. Такая обязанность явно чрезмерно 

обременительна и силу этого несправедлива и неразумна. Более того, 

если гражданин, потребляющий энергию в бытовых целях, ссылаясь 

на положения п. 2 ст. 445 ГК РФ, затеял переписку с энергоснабжающей 

организацией по поводу условий договора энергоснабжения, но при этом 

фактически подключился к соответствующей сети, потребляет энергию 

и не думает от сети отключаться, то он, в соответствии с п. 3 ст. 438 и абз. 1 п. 1 

ст. 540 ГК РФ, признается заключившим договор на условиях, предложенных 

ему энергоснабжающей организацией, путем совершения конклюдентных 

действий, в связи с чем вся переписка становится бессмысленной, если только 

энергоснабжающая организация сама не согласится на новацию. Таким 

образом, следует санкционировать заключение договоров энергоснабжения 

энергоснабжающими организациями с бытовыми потребителями на началах 

договора присоединения. 

Что же касается возможности отнесения к числу договоров 

присоединения тех договоров энергоснабжения, которые заключаются 

энергоснабжающими организациями с абонентами – юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, то необходимость в заключении 

договоров энергоснабжения на началах договора присоединения отсутствует
25

. 

Также, договор энергоснабжения может быть в смысле исполнения 

обязанностей энергоснабжающей организацией только договором в пользу 

контрагента, т.е. не может быть договором в пользу третьего лица
26

: 

энергоснабжающая организация должна обеспечить энергией абонента 

(потребителя) – своего контрагента по договору
27

. В смысле же исполнения 

абонентом обязанностей по оплате за энергию договор энергоснабжения может 
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 Варушкин Н.А. Ветхие «костыли» правосудия // Юридический мир. 2013. № 5. С. 62. 
26

 Суханов Е.А. Гражданское право. Общая часть. Том 1, Учебник. М., 2008. С. 181. 
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быть как договором в пользу контрагента, так и договором в пользу третьего 

лица: энергоснабжающая организация может предложить абоненту уплачивать 

покупную цену за энергию указанному ею третьему лицу, например, кредитору 

энергоснабжающей организации
28

. 

Далее хотелось бы отметить, что договор энергоснабжения опосредует 

в настоящее время отношения по снабжению только не только электрической, 

но и тепловой энергией. Другие виды энергии на нынешнем этапе научно-

технического развития самостоятельным товаром не являются. Таким образом, 

разновидностями договора энергоснабжения являются договор снабжения 

электрической энергией и договор снабжения тепловой энергией. 

Договор снабжения потребителя энергией через присоединенную сеть 

имеет весьма существенное значение для экономики и гражданского права 

нашей страны
29

. Это значение предопределяется как тем важнейшим местом, 

которое занимает сфера энергетики в жизни современного общества, так и тем 

обстоятельством, что юридическая конструкция договора энергоснабжения 

специально предусмотрена законодателем для договорного регулирования 

отношений по снабжению потребителя энергией через присоединенную сеть. 

При этом отношения в сфере приобретения энергии потребителем отличаются 

существенной спецификой, которая складывается из специфики самой энергии 

как особого товара, специфики передачи энергии через присоединенную сеть 

как особого способа передачи товара от продавца покупателю, а также 

из сложного технического состава вещей (сетей, устройств, оборудования, 

приборов), опосредующих передачу, учет и потребление энергии. Передача 

же покупателю товара (энергии) через присоединенную сеть, как отмечает 

Ю.В. Романец, является нормообразующим, системным признаком, 

выделяющим энергоснабжение как отдельный вид купли-продажи. 

В литературе справедливо отмечено, что возможности договорного 

взаимодействия субъектов электроэнергетики зачастую ограничиваются 
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императивными предписаниями законодательства, что обусловливается 

значительной спецификой отношений в отрасли. Вместе с тем представляется, 

что эффективное функционирование электроэнергетики основывается 

на сочетании административно-правовых и гражданско-правовых методов 

регулирования
30

. Также данные выводы вполне распространимы 

и на теплоэнергетику. Кроме того, в ходе реформы электроэнергетики, сфера 

действия договорного регулирования существенно расширяется. 

После окончания переходного периода реформирования 

электроэнергетики и завершения формирования целевой модели рынка 

электрической энергии, на розничных рынках электроэнергии договор 

энергоснабжения останется в числе превалирующих юридических 

конструкций, в том числе по причине большего удобства его для потребителей 

электрической энергии по сравнению с альтернативными вариантами 

договорного урегулирования отношений по купле-продаже электрической 

энергии с участием на стороне покупателя потребителя электрической 

энергии
31

. 

Для рынка тепловой энергии, целью потребления которой, как правило, 

является отопление в холодное время года как жилых, так и нежилых – 

производственных, офисных и других помещений, договор энергоснабжения 

также имеет превалирующее значение. 

Превалирующее значение договора энергоснабжения на рынках энергии 

определяется, в частности, тем, что его правовая модель в наибольшей степени 

адаптирована к специфическим особенностям сферы энергоснабжения. 

Вследствие чего, заинтересованные в заключение договора на предмет 

приобретения и реализации энергии стороны чаще всего заключают именно 

договор энергоснабжения. 

Для потребителей энергии договор энергоснабжения представляет собой 

не только средство юридического оформления отношений по поводу 
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приобретения энергии, но и систему гарантий их прав и законных интересов, 

уровень защиты которых не может быть ниже стандартов, установленных 

действующим законодательством
32

. 

Для энергоснабжающих организаций договор энергоснабжения также 

является не только средством юридического оформления отношений 

относительно реализации энергии, но и юридическим инструментом, 

позволяющим обеспечить защиту их прав и законных интересов, в том числе на 

случаи неоплаты, неполной оплаты абонентами отпущенной энергии или 

оплаты отпущенной абонентам энергии последними с просрочкой, превышения 

забора абонентами энергии против объемов, предусмотренных договором. 

В связи с чем, следует определить существенные условия договора 

энергоснабжения. Исходя из положений п. 1 ст. 541 ГК РФ, можно сделать 

вывод о том, что существенным для договора энергоснабжения является 

условие о количестве энергии. Однако нормами п. 3 ст. 541 ГК РФ 

предусмотрено изъятие из этого правила: «бытовой» потребитель энергии 

вправе потреблять энергию в необходимом ему количестве, то есть отсутствие 

условия о количестве энергии в договоре энергоснабжающей организации 

с «бытовым» потребителем предполагается, и не влечет за собой признания 

договора незаключенным. 

Что же касается положений п. 2 ст. 541 ГК РФ, являющихся 

диспозитивными, то предусмотренное в договоре право абонента отступать 

от зафиксированных в договоре количественных характеристик принимаемой 

энергии не отменяет обязанности указывать в договоре ориентировочное 

количество энергии, подлежащее передаче в соответствии с договором
33

. 

Исходя из положений п. 1 ст. 539 и п. 1 ст. 543 ГК РФ, можно сделать 

вывод о том, что к существенным условиям договора энергоснабжения 

относится условие о режиме потребления энергии. Однако, поскольку режим 
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потребления энергии определяется количественно-временными 

характеристиками, то, в силу норм п. 3 ст. 541 ГК РФ, отсутствие условия 

о режиме потребления энергии в договоре энергоснабжения между 

энергоснабжающей организацией и «бытовым» потребителем, во-первых, 

предполагается, во-вторых, не влечет за собой признания договора 

незаключенным. 

Также, согласно п. 1 ст. 539 и п. 1 ст. 543 ГК РФ, существенным условием 

договора энергоснабжения является условие об обязанности абонента 

обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 

эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования. Однако, 

согласно норме п. 2 ст. 543 ГК РФ, соответствующая обязанность по договору, 

заключенному энергоснабжающей организацией с «бытовым» потребителем, 

возложена на энергоснабжающую организацию, и такое условие является 

существенным именно для энергоснабжающей организации. 

Следует отметить, что рядом положений подзаконных нормативных 

правовых актов некоторые условия признаны необходимыми, но не для всех 

договоров энергоснабжения, а для определенных их категорий, в частности, для 

договоров энергоснабжения, заключаемых на розничных рынках электрической 

энергии, в том числе гарантирующими поставщиками. 

Так, согласно ст.ст. 40, 41 Постановления Правительства РФ 

от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии»
34

 (далее – Постановление № 442), 

существенными условиями договора энергоснабжения являются: 

1) предмет договора; 

2) дата и время начала исполнения обязательств по договору; 
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3) обязанность потребителя урегулировать отношения по передаче 

электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств 

потребителя в соответствии с Правилами недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
35

 

и уведомить гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии, а также обязанность 

потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии 

(мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни 

и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности 

государства, к необратимому нарушению непрерывных технологических 

процессов; 

4) точка (точки) поставки по договору; 

5) требования к качеству поставляемой электрической энергии; 

6) порядок определения объема покупки электрической энергии 

(мощности) по договору за расчетный период; 

7) порядок определения стоимости поставленной по договору 

за расчетный период электрической энергии (мощности); 

8) условия о порядке учета электрической энергии (мощности) 

с использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон договора 

в процессе такого учета, характеристики приборов учета, имеющихся на дату 

заключения договора, а также обязанность потребителя (покупателя) 

по обеспечению оборудования точек поставки по договору приборами учета 

и условия о порядке определения объема потребления электрической энергии 

(мощности) в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда 

подлежат применению расчетные способы; 
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9) ответственность гарантирующего поставщика за нарушение условий 

поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества электрической 

энергии, ответственность потребителя (покупателя) за нарушение порядка 

оплаты, ответственность сторон договора за нарушение порядка полного 

и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; 

10) обязанность потребителя по обеспечению функционирования 

и реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения 

и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его 

балансовой принадлежности в соответствии с Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям или Правилами недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также 

обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения 

диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой 

организации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязанности. 

Также ст. 21 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
36

 

для договоров энергоснабжения, заключаемых на рынке тепловой энергии, 

установлены следующие существенные условия: 

1) договорный объем тепловой энергии и (или) теплоносителя, 

поставляемый теплоснабжающей организацией и приобретаемый 

потребителем; 
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2) величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок 

потребителя тепловой энергии с указанием тепловой нагрузки по каждому 

объекту и видам теплопотребления (на отопление, вентиляцию, 

кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее 

водоснабжение), а также параметры качества теплоснабжения, режим 

потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; 

3) сведения об уполномоченных должностных лицах сторон, 

ответственных за выполнение условий договора; 

4) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам 

качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии 

и (или) теплоносителя, в том числе ответственность за нарушение условий 

о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 

возвращаемого теплоносителя, конденсата; 

5) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, 

если такое условие предусмотрено договором; 

6) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению 

надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических 

регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности 

теплоснабжения и требованиями настоящих Правил, а также соответствующие 

обязательства потребителя тепловой энергии; 

7) порядок расчетов по договору; 

8) порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) 

теплоносителя; 

9) объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых 

сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета; 

10) объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения 

по каждому виду нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, 

осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение). 
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К договору теплоснабжения прилагаются акт разграничения балансовой 

принадлежности тепловых сетей и акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. Условия договора теплоснабжения не должны 

противоречить документам на подключение теплопотребляющих установок 

потребителя. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Во-первых: Характеризуя особенности договора энергоснабжения 

по сравнению с общими положениями о купле-продаже, необходимо еще раз 

обратить внимание на то, что договору энергоснабжения не свойственна 

обязанность абонента принять товар, то есть обусловленное договором 

количество энергии. Обычная для таких видов купли-продажи, как поставка, 

контрактация и других, указанная обязанность договору энергоснабжения 

не присуща. Поэтому определение договора энергоснабжения не содержит 

условия о данной обязанности. Таким образом, энергоснабжающая организация 

обязуется подавать абоненту энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию. Это означает, что возможность получить энергию должна 

быть у абонента в любое время, и оплачивать он должен ту энергию, которую 

фактически получил. 

Также особенности договора снабжения электроэнергией как сделки 

проявляются в том, что он, будучи разновидностью договора купли-продажи, 

является консенсуальным, возмездным, каузальным. Исходя из этого, права 

и обязанности у сторон по этому договору появляются с момента достижения 

соглашения по всем существенным условиям договора. И хотя конструкция 

ст. 540 ГК РФ предусматривает необходимость осуществления подключения 

абонента – физического лица к сети энергоснабжающей организации, 

это не меняет консенсуальной природы договора энергоснабжения. 

Кроме того, следует отметить, что правовое регулирование договора 

энергоснабжения не исчерпывается нормами, содержащимися в ГК РФ. 

Напротив, детальное регулирование указанных правоотношений 
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обеспечивается законами и иными правовыми актами об энергоснабжении, 

а также принятыми в соответствии с ними обязательными правилами. 

Во-вторых: На основании изученных теоретических аспектов договора 

энергоснабжения, представляется необходимым внести поправки в §6 

«Энергоснабжение» главы 30 ГК РФ, устанавливающие верховенство 

и интегрирующую роль ГК РФ в системе нормативно-правового регулирования 

отношений по договору энергоснабжения. В связи с чем, предлагается 

дополнить действующее законодательство Российской Федерации в частности: 

1. С целью расширения сферы применения договора энергоснабжения, 

представляется целесообразным изложить п. 1 ст. 539 ГК РФ в следующей 

редакции: 

«По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация 

обязуется осуществлять продажу абоненту (потребителю) энергии 

самостоятельно или через третьих лиц, оказывать абоненту (потребителю) 

услуги по передаче через присоединенную сеть энергии и иные услуги, 

неразрывно связанные с процессом снабжения абонента (потребителя) 

энергией, а абонент (потребитель) обязуется оплачивать приобретаемую 

энергию и оказанные услуги, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых 

им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии». 

2. В связи с разделением видов деятельности на рынке энергии 

на деятельность по купле-продаже энергии и деятельность по передаче энергии 

по присоединенным сетям, необходимо изложить п. 2 ст. 539 ГК РФ 

в следующей редакции: 

«Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации или 

территориальной сетевой организации, либо иного владельца объектов 

энергосетевого хозяйства, обязанных в соответствии с законом, иным правовым 

актом и (или) договором оказывать абоненту (потребителю) услуги по передаче 
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энергии, продаваемой абоненту (потребителю) энергоснабжающей 

организацией, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении 

учета потребления энергии». 

3. Действующее законодательство не содержит определения 

субабонентского договора. В связи с чем, представляется необходимым 

изложить ст. 545 ГК РФ в следующей редакции: 

«Субабонентский договор представляет собой договор, по которому 

абонент обязуется передавать с согласия энергоснабжающей организации 

субабоненту часть энергии, принятой абонентом от энергоснабжающей 

организации по договору энергоснабжения через присоединенную сеть, 

а субабонент обязуется оплачивать абоненту принятую субабонентом энергию, 

а также соблюдать предусмотренный субабонентским договором режим 

ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации используемых 

им энергетических сетей и исправность используемых им приборов 

и оборудования, связанных с потреблением энергии». 

Подводя итог, следует отметить, что вопросы снабжения энергией 

длительное время регулировались подзаконными нормативно-правовыми 

актами. ГК РФ впервые урегулировал вопросы по снабжению энергией, в том 

числе и тепловой, на уровне закона. Однако и в настоящее время регулирование 

такой важной отрасли, как энергоснабжение, не может ограничиваться 

несколькими нормами ГК РФ и подзаконными нормативными актами. 

Детальное регулирование отношений по снабжению электрической и тепловой 

энергией осуществляться на уровне специальных законов. 

Действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

отношения по договору энергоснабжения и связанные с ними гражданские 

правоотношения, хотя и восполнило многочисленные пробелы при заключении 

и исполнении договоров энергоснабжения, на практике создало ряд спорных 

ситуаций, в связи с чем, нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том 

числе по обозначенным в настоящей главе направлениям. 
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ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения, 

заключенного между энергоснабжающей организацией и потребителем либо 

исполнителем коммунальных услуг 

 

 

Сложность правоотношений между управляющими организациями 

и ресурсоснабжающими при заключении и реализации договора 

электроснабжения привела к большому количеству судебных споров. Большая 

часть их оказалась связана с попытками навязать управляющим организациям 

статус исполнителей по договору. Но, тем не менее, управляющие организации 

отказываются от такого статуса и от заключения договора энергоснабжения 

по ряду причин. 

Предоставление коммунальных услуг гражданам имеет для последних 

очень большое значение. Право человека на жилище, куда, на наш взгляд, 

входит и право на предоставление коммунальных услуг, – одно из важнейших 

прав, с реализацией которого связано развитие человека. В связи с чем, 

в международных документах и Конституции Российской Федерации
37

 данному 

праву придается первостепенное значение. 

В России реализация права на предоставление коммунальных услуг 

связана с отношениями между управляющими организациями (далее – УО) 

и ресурсоснабжающими организациями (далее – РСО). Нестабильность 

и противоречивость правового регулирования приводит к тому, что между 

указанными организациями не удается выстроить гармоничные и прочные 

правовые отношения. В результате страдают, как правило, граждане. Власть 

была вынуждена признать наличие проблем в данном вопросе, поэтому 

в течение 2011 и 2012 годов был принят целый ряд нормативных правовых 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская 

газета. 1993. № 237. 
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актов, которые должны по задумке законодателя устранить имеющиеся 

проблемы. 

Речь идет о проблеме определения правовой сущности правоотношений, 

возникающих между указанными организациями. Согласно ч. 2 ст. 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации
38

 (далее – ЖК РФ)  управляющая 

организация по договору управления многоквартирным домом обязана 

предоставлять собственникам коммунальные услуги. Аналогичная 

формулировка содержится в п. 2 ч. 3 той же статьи – перечень коммунальных 

услуг, которые предоставляет управляющая организация. 

В Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307
39

  

(далее – Постановлением № 307), установлено следующее. Исполнитель – 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, 

производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за 

обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 

потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем может 

быть управляющая организация. Ресурсоснабжающая организация – 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных 

ресурсов. 

По вопросу о сущности договора, заключаемого между УО и РСО, 

в судебной практике в последние годы сложилось единство мнений. Еще в 2008 

году в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 29 декабря № Ф08-7416/2008
40

  был сделан вывод, что управляющая 

организация является исполнителем, ресурсоснабжающая организация 
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исполнителем быть не может, и их отношения регулируются договором 

энергоснабжения. Однако в судебные органы не прекращали поступать сотни 

исков, в которых УО и РСО выясняли правовую сущность своих отношений. 

Поэтому в Определении ВАС РФ от 29 сентября 2010 года № ВАС-10841/10
41

  

было признано, что в вопросе о сущности договора, заключаемого между УО 

и РСО, в судебной практике нет единства мнений. Ряд судов полагают, 

что данный договор не может считаться агентским, ссылаясь на ч. 1 и 2 ст. 162 

ЖК РФ, другие суды полагают, что данный договор им является. Президиум 

ВАС РФ в Постановлении от 16 ноября 2010 года № 10841/10
42

  пришел 

к выводу, что соответствующим действующему законодательству является 

подход, согласно которому договор не является агентским. Это решение стало 

своего рода решающим, и судебные органы ориентировались на него при 

принятии решений. 

В Определение ВАС РФ от 03 октября 2012 года № ВАС-12554/12 

по делу № А53-15269/2011
43

 указано, что Правила предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденные Постановлением № 307, 

устанавливают порядок, в соответствии с которым исполнитель (УО) обязан 

приобретать коммунальные ресурсы у РСО. В Определении ВАС РФ 

от 02 ноября 2012 года № ВАС-14586/12
44

  суд согласился с позицией 

нижестоящих судебных органов, признавших, что между УО и РСО сложились 

фактические отношения по поставке коммунальных ресурсов. 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 

2012 года № 02АП-1464/12
45

  содержит правовую позицию, согласно которой 

отношения УО и РСО должны регулироваться договором энергоснабжения. 
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При этом суд указал, что УО не может выступать платежным агентом РСО 

по договору энергоснабжения, за исключением случая, когда между сторонами 

будет заключен отдельный договор по данному предмету. 

Таким образом, в судебной практике сложилась относительно устойчивая 

правовая позиция, согласно которой между УО и РСО должны заключаться 

договоры энергоснабжения. В своих решениях судебные органы часто 

ссылались на соответствующие разъяснения Минрегионразвития. 

В своих письмах от 20 марта 2007 года № 4989-СК/07
46

  и № 4967-СК/07
47

  

Минрегионразвития РФ разъяснило, что в случаях, когда управление 

многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, 

ресурсоснабжающая организация не может быть исполнителем коммунальных 

услуг. Кроме этого, согласно императивным нормам законодательства 

обязательным признаком статуса исполнителя коммунальных услуг является 

ответственность одного лица и за подачу в жилое помещение коммунальных 

ресурсов, и одновременно за обслуживание внутридомовых инженерных 

систем, с использованием которых потребителю предоставляются 

коммунальные услуги. 

В письме от 3 мая 2007 года № 8326-РМ/07  Минрегионразвития РФ
48

 

пришло к выводу, что именно управляющая организация является 

исполнителем и обязана заключить соответствующие договоры 

с ресурсоснабжающими организациями. В письме от 5 августа 2008 года 

№ 19197-АД/14
49

  Минрегионразвития РФ признало, что отказ управляющей 
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организации от предоставления коммунальных услуг в качестве исполнителя 

является незаконным. 

В.К. Михайлов справедливо указывает, что, в соответствии 

с действующим законодательством, субъект, осуществляющий управление 

многоквартирным домом, обязан среди прочего обеспечивать также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме
50

. 

Однако далее в статье необоснованно подвергается критике легальная 

конструкция предоставления коммунальных услуг. Основанием для такой 

критики служит то, что такая конструкция приводит к тому, что исполнитель 

вынужден отстаивать в первую очередь свои интересы, во вторую – 

ресурсоснабжающей организации. В то время как, исходя из существа 

отношений по управлению многоквартирным домом, исполнитель при 

осуществлении своей деятельности по управлению домом обязан обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 

представлять их законные интересы, в том числе в отношениях с третьими 

лицами. Далее делается вывод, что поскольку в случае приобретения 

коммунальных ресурсов на стороне продавца выступает ресурсоснабжающая 

организация, а в связи с тем, что принимает, использует и оплачивает 

коммунальный ресурс потребитель (а не исполнитель), то и второй стороной 

данного договора (покупателем), разумеется, является сам потребитель, 

и ни в коем случае не исполнитель. Обосновывается это нормами ГК РФ, 

следовать им или хотя бы учитывать которые при разработке ЖК РФ 

и Постановления № 307 законодатель посчитал необязательным. При этом 

автор находит косвенное подтверждение своей позиции в ч. 2 ст. 164 ЖК РФ 

и п. 7 Постановлением № 307, в которых говорится о непосредственном 

управлении. 

Д. Логинов отмечает, что в силу новизны положения действующего 

законодательства реализуются с определенными трудностями, связанными 
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с тем, что многие участники отношений в сфере ЖКХ оказались не готовы 

к произошедшим переменам, отсутствует единое понимание норм 

изменившегося законодательства. В первую очередь это касается норм, 

регулирующих вопросы организации договорных отношений в сфере оказания 

коммунальных услуг. При этом невозможно переоценить значимость вопросов 

организации договорных отношений в сфере ЖКХ, так как неопределенность 

в договорных отношениях автоматически влечет за собой неопределенность 

в расчетах, что для такой отрасли, как ЖКХ, с ее извечным дефицитом средств 

является совершенно недопустимым
51

. Автор определяет, что ЖК РФ 

и Постановление № 307 императивно устанавливают следующую схему 

договорных отношений в сфере оказания коммунальных услуг: договор 

оказания коммунальных услуг заключается между потребителем 

и исполнителем, а договор купли-продажи коммунальных ресурсов 

(энергоснабжения) заключается между исполнителем и РСО, то есть 

организацией, производящей коммунальные ресурсы, такие, как тепловая 

энергия, горячая вода, электричество. Свое мнение Д. Логинов подтверждает 

ссылкой на вышеуказанные письма Минрегионразвития, а также 

на Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
52

. Однако, как 

правильно подчеркивается автором, распространены случаи, когда РСО имеют 

непосредственные отношения с потребителями, что обусловливается 

нежеланием возникновения лишнего посредника между ними и населением, 

так как в таком случае РСО фактически полностью теряют контроль 

над собираемостью платежей. 

Д.П. Гордеев и В.Ю. Прокофьев в своих работах приходят к выводу, что в 

отношениях по предоставлению коммунальных услуг управляющая 

организация – не поверенный, не комиссионер и не агент, потому как 
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управляющая организация управляет многоквартирным домом, 

а не обеспечивает управление
53

. 

Таким образом, в доктрине между учеными нет значительных 

разногласий. С.М. Корнеев, С.В. Матиящук, В.В. Витрянский, И.И. Карташев, 

Е.Б. Огиренко, Е.В. Кулагина, П.А. Понкратов, В.А. Лапач, Л. Андреева и ряд 

других авторов признают, что легальная схема отношений между УО и РСО 

предполагает заключение между ними договора энергоснабжения. 

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 

(далее – Правила предоставления коммунальных услуг), исполнитель – 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги, а ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов. 

В п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг указано, 

что предоставление коммунальных услуг потребителям оказывается 

по возмездному договору, содержащему положения о предоставлении 

коммунальных услуг, из числа предусмотренных данными правилами. В п. 9 

указанных правил установлено, что договором считается договор управления 

многоквартирным домом. В п. 13 Правил предоставления коммунальных услуг 

установлено, что для цели исполнения договора, указанного в пп. 6 и 9, 

управляющая организация заключает договор о приобретении коммунальных 

ресурсов с ресурсоснабжающей организацией. 

Также Правила предоставления коммунальных услуг содержат 

противоречие с ЖК РФ. Согласно ст. 162 ЖК РФ договор управления 

многоквартирным домом заключается в письменной форме. Согласно же ранее 
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указанным правилам такой договор может быть заключен как в письменной 

форме, так и путем совершения конклюдентных действий. 

Таким образом, Правила предоставления коммунальных услуг решают 

рассматриваемый вопрос вполне определенно. Договор управления, 

заключаемый между потребителями и управляющей организацией, должен 

содержать положения о предоставлении коммунальных услуг. В этом случае 

договор, который заключает управляющая организация с ресурсоснабжающей 

организацией, является договором ресурсоснабжения. Это подтверждается 

и тем, что Правительство РФ своим Постановлением от 14 февраля 2012 года 

№ 124 утвердило Правила, обязательные при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

договоров с ресурсоснабжающими организациями
54

  (далее – Правила 

заключения договора). Данными Правилами о договоре предусмотрено, 

что управляющая организация обращается в адрес ресурсоснабжающей 

организации с предложением заключить договор ресурсоснабжения. 

Здесь также необходимо отметить явное противоречие. В п. 4 Правил 

заключения договора установлено, что управляющая организация обращается 

в ресурсоснабжающую, если договором управления многоквартирным домом 

установлена обязанность управляющей организации по предоставлению 

коммунальных услуг потребителю. Однако согласно ст. 162 ЖК РФ, условие 

об обязанности управляющей организации предоставлять коммунальные 

услуги является существенным. Это означает, что в соответствии с ГК РФ 

договор не может считаться заключенным, если в нем не определены 

существенные условия договора, предусмотренные законом. Поэтому, 

если в договоре управления многоквартирным домом не будет условия 

о предоставлении коммунальных услуг, такой договор будет ничтожным. 
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Таким образом, задолго до принятия Правил предоставления 

коммунальных услуг и Правил заключения договора судебная практика, 

официальные разъяснения Минрегионразвития, доктрина пришли 

к определенной позиции: исполнителем коммунальных услуг является 

управляющая организация, которая обязана заключить с ресурсоснабжающей 

организацией договор энергоснабжения. 

Несмотря на это, управляющие организации не перестали оспаривать 

в судах попытки «навязать» им статус исполнителей и судебная практика 

неоднозначна. Так, решением АС ЧО от 15.04.2016 г. по делу № А76-

23341/2015
55

  МП трест «Теплофикация» в иске о понуждении к заключению 

договора ресурсоснабжения к ООО «ЖРЭУ №1» отказано полностью, когда 

решением АС ЧО от 18.03.2016 г. по делу № А76-23231/2014
56

  подобный иск 

АО «ММЗ» к ООО «Служба заказчика» удовлетворен частично, а решением 

АС ЧО от 11.03.2016 г. по делу № А76-30221/2014
57

 иск АО «ММЗ» 

к ООО «ЖЭК» удовлетворен в полном объеме. 

Как видно, в настоящее время арбитражные суды рассматривают 

огромное количество споров в сфере энергоснабжения. Специфика энергии как 

товара по своим физическим свойствам, качествам и особенностям 

производства делает ее крайне сложной. Порядок заключения и прекращения 

договоров энергоснабжения также имеет свои особенности, главные из которых 

заключаются в обладании двумя важнейшими характеристиками: публичности 

и присоединения. 

На основании ч. 1 ст. 426 ГК РФ можно сделать вывод о том, что договор 

энергоснабжения является публичным. Соотношение же публичного договора 

и договора присоединения до сих пор остается дискуссионным вопросом 

в научных кругах. Анализируя п. 1 ст. 428 ГК РФ, можно сделать вывод о том, 
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что договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах 

и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения 

к предложенному договору в целом. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, 

если между сторонами в надлежащей форме достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Предусмотренная законом процедура 

достижения такого соглашения состоит из предложения о заключении договора 

(оферты), исходящего от одной стороны и согласия (акцепт) в случае принятия 

условий договора
58

. 

Однако, исходя из буквального толкования п. 1 ст. 428, вопреки общим 

положениям ГК РФ о согласовании условий между оферентом и акцептантом 

выясняется, что в данной договорной конструкции присоединяющаяся сторона 

фактически лишена этого права. Следовательно, прослеживается ограничение 

прав акцептанта, так как его согласие должно быть полным и безоговорочным, 

однако не допускается никаких возражений по поводу заключения договора. 

Кроме того, при заключении публичных договоров путем присоединения 

возникает конкуренция норм, изложенных в ст. 426, 445 ГК РФ и ст. 428 

ГК РФ, в вопросе о преддоговорном согласовании условий договора. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 445 ГК РФ, когда заключение договора для 

стороны, направившей оферту, является обязательным и ей в течение 30 дней 

будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана 

в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить 

другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении 

протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо 

неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок 

сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, 

возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. При заключении 
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публичного договора путем присоединения до заключения договора 

присоединяющаяся сторона не имеет права обращаться в суд с требованием 

об изменении условий формуляра (договора), направленного оферентом. 

С другой стороны, в п. 2 ст. 428 ГК РФ существует определенный способ 

защиты прав присоединяющейся стороны, которая после заключения такого 

договора присоединения вправе требовать изменения или расторжения 

договора, содержание которого и не противоречит закону, однако 

не предоставляет субъективных прав, а также существенно обременяет сторону, 

которая присоединяется к такому договору, а также при наличии 

у присоединяющейся стороны желания изменить договор будь у нее такая 

возможность. Следовательно, из смысла данного пункта можно сделать вывод 

о том, что присоединяющаяся сторона обязана заключить договор и допустить 

нарушение своих субъективных прав и только после этого требовать 

расторжения или изменения договора. Представляется, что такая конструкция 

предполагает определенный дисбаланс в правах сторон. В случае если судом 

выносится решение об изменении или расторжении договора, оно признается 

юридическим фактом, который влечет за собой соответствующие правовые 

последствия. Кроме того, представляется разумным то, что право выбора 

юридической «судьбы» договора принадлежит присоединившейся стороне. 

Согласно Постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01 июля 1996 года 

№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
59

, отсутствует конкуренция 

между нормами ст. 428 и 450 ГК РФ, соответственно, присоединившаяся 

сторона вправе требовать изменения или расторжения договора по прямо 

указанным в ст. 450 ГК РФ основаниям, к примеру, в случае существенного 

нарушения условий договора
60

. 

Неясно также, теряет ли публичный договор, заключенный путем 
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присоединения, после применения п. 2 ст. 428 ГК РФ свой особенный правовой 

статус, связанный с порядком его заключения. Действительно, исходя из п. 1 ст. 

428 ГК РФ, присоединяющаяся сторона обязана присоединиться к договору 

полностью. Изменение или согласование договора даже в судебном порядке, 

естественно, предполагает его определенную корректировку в части 

изложенных в нем условий. Если буквально истолковывать п. 1 ст. 428 ГК РФ, 

можно сделать вывод о том, что договор, часть условий которого являются 

стандартными, а другая часть является результатом совместного 

волеизъявления сторон, пусть и в судебном порядке, не является договором 

присоединения, а, следовательно, на него не распространяются нормы ст. 428 

ГК РФ. При этом не представляется возможным привести практический пример 

договора, в котором все содержание договора-сделки определялось бы только 

одной стороной. 

А.В. Цыпленкова указывает на то, что если хотя бы одно условие 

сторонами согласовано, например количество или цена товара, то такой 

договор уже не может считаться договором присоединения, следовательно, 

исключается возможность применения пп. 2, 3 ст. 428 ГК РФ. По этой причине 

нельзя согласиться с позицией М.И. Брагинского в том, что ст. 428 ГК РФ 

может применяться и тогда, когда сторона была вынуждена принять отдельные 

условия договора. Данная позиция находится в противоречии с содержанием 

п. 1 ст. 428 ГК РФ. Если даже исходить из того, что частичное согласование 

стороной условий свидетельствует об ознакомлении ее со всеми условиями 

будущего договора и добровольном их принятии, то и это представляется 

неубедительным. Разумно предположить, что такой договор приобретет статус 

обыкновенного публичного договора, со всеми вытекающими из этого 

положения правовыми последствиями. 

Кроме того необходимо отметить, что в условиях развивающейся 

рыночной экономики в России и объективной необходимости использования 

для поддержания нормального функционирования общества такого социально 

значимого вещества, как электроэнергия и теплоэнергия, значение договоров 
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энергоснабжения постоянно возрастает, а вследствие особенностей его 

заключения особое внимание уделяется и договору присоединения, поскольку 

стандартные условия договоров всегда облегчают процесс заключения сделок. 

Стандартизированные формы договоров неизбежны в тех сферах экономики, 

где заключается множество однотипных, стандартных сделок, для которых 

не требуется согласование условий в индивидуальном порядке. 

Если вопрос о предмете договора энергоснабжения носит, скорее, 

теоретический, но от этого не менее важный характер, то проблемы его 

заключения, связанные с несовершенством положений о договоре 

присоединения, в ГК РФ носят, скорее, практический характер. 

При заключении договоров путем присоединения к условиям формуляра или 

иной стандартной формы принцип воли или свободы договора претерпевает 

существенные изменения, поскольку содержание договоров присоединения 

определяется одной из сторон, а другая зачастую не только не может обсуждать 

договорные условия, но и не имеет выбора – присоединяться или нет к такого 

рода условиям
61

. 

Однако следует признать, что сама по себе стандартизация договора 

не является средством ущемления прав присоединяющейся стороны, 

нарушения возникают лишь вследствие злоупотреблений, которые допускает 

более сильная сторона данного договорного правоотношения, пользуясь своим 

преимуществом одностороннего определения условий договора 

присоединения. Поэтому на современном этапе перед законодателем стоит 

проблема защиты интересов присоединяющегося контрагента как более слабой 

стороны в договоре. Очевидно, что действующая формулировка ст. 428 ГК РФ 

не дает защиты присоединяющейся стороны. В то же время появление 

в российском гражданском праве нового института – договора присоединения 

объективно предопределило и трудности в применении судами положений 

ст. 428 ГК РФ. Причина этого видится, прежде всего, в отсутствии четкого 

представления о правовой природе договоров присоединения. 
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На основании изложенного, в связи с выявленными пробелами 

в законодательстве, предлагается дополнить действующее законодательство 

Российской Федерации в частности: 

1. Содержание публичных договоров определяется одной из сторон, 

а другая зачастую не только не может обсуждать договорные условия, но и не 

имеет выбора – присоединяться или нет к такого рода условиям. В связи с чем, 

одна сторона договора пользуется своим преимуществом одностороннего 

определения его условий и возникает проблема защиты интересов 

присоединяющегося контрагента как более слабой стороны в договоре. 

С целью усиления гарантий прав потребителей, предлагается дополнить п. 1 

ст. 426 ГК РФ абз. 3 следующего содержания: 

 «В случае заключения публичного договора путем присоединения 

к формуляру или иной стандартной форме, разработанной стороной, 

потребитель имеет право требовать внесения изменений в предлагаемый 

формуляр до подписания соглашения, если установленные в нем условия 

противоречат положениям статьи 426 ГК РФ или не соответствуют обычно 

устанавливаемым правам и обязанностям по таким видам договорных 

обязательств». 

2. Договор энергоснабжения предполагает наличие субъектов – 

энергоснабжающей организации, статусом которой может быть наделена 

только организация, владеющая на праве собственности или ином законном 

праве источниками энергии и (или) сетями и осуществляющая снабжение 

потребителей такой энергией и потребителя. Таким образом, необходима 

конкретизация субъектного состава публичного договора: «потребитель – 

любое физическое или юридическое лицо» и «коммерческая организация или 

иное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность». В связи 

с чем, предлагается внести изменения в абз. 1 п. 1 ст. 426 ГК РФ, изложив его 

в следующей редакции: 

«Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 

организацией или иным лицом, осуществляющим предпринимательскую 
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деятельностью или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий 

обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, 

которые такая организация или лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью, по характеру своей деятельности, в соответствии с законом или 

иными правовыми актами или выданными лицензиями, уставными 

документами должны осуществлять в отношении каждого физического или 

юридического лица, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 

транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 

медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)». 

3. С целью конкретизации способа заключения публичных договоров 

в соответствии с нормами ст. 437 ГК РФ, предлагается внести изменения 

в абз. 2 п. 1 ст. 426 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: 

«При этом такое лицо, предложившее условия публичной оферты, 

в устной или письменной форме, не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами». 

4. Соотношение общих норм о публичном договоре и специальных норм 

публичного договора, содержащихся в части второй ГК РФ, является еще одной 

проблемой практической реализации условий публичного договора. В связи 

с чем, необходимо конкретизировать перечень договоров, относящихся 

к публичным в рамках ГК РФ, и дополнить текст ст. 426 ГК РФ п. 2, изложив 

его в новой редакции и внеся соответствующие изменения в порядковую 

нумерацию последующих действующих пунктов: 

«К публичным договорам относятся договоры: 

– розничной купли-продажи (ст. 492 ГК РФ); 

– энергоснабжения (ст. 539 ГК РФ); 

– проката (ст. 626 ГК РФ); 

– бытового подряда (ст. 730 ГК РФ); 

– возмездного оказания услуг связи, медицинских, гостиничных, 

туристических и других видов услуг (работ) (ст. 779 ГК РФ), отвечающих 
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признакам публичного договора в соответствии с законом и иными правовыми 

актами; 

– перевозки транспортом общего пользования (ст. 789 ГК РФ); 

– хранения товаров складом общего пользования (ст.908 ГК РФ); 

хранения в камерах хранения транспортных организаций (ст. 923 ГК РФ); 

– добровольного и обязательного страхования (ст. 927 ГК РФ)». 

5. В связи с законодательными изменениями, связанными с отменой 

льгот, в том числе, относящихся и к условиям отдельных видов публичных 

договоров (услуги связи, коммунальные услуги, услуги общественного 

транспорта и другие), и предоставлением льготным категориям граждан 

компенсационных выплат, применение данного термина к особым условиям 

публичного договора целесообразно исключить. В связи с чем, предлагается 

внести следующие изменения в п. 2 ст. 426 ГК РФ и читать его п. 3 

в следующей редакции: 

«Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора 

устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением 

случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается 

предоставление особых условий его заключения, исполнения или расторжения 

для отдельных категорий потребителей». 

6. С учетом предложенных выше изменений по субъектному составу 

и условиям заключения публичного договора, также предлагается внести 

правки в п. 3 ст. 426 ГК РФ и читать его п. 4 в следующей редакции: 

«Отказ лица, предложившего публичную оферту, от заключения 

публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы 

не допускается. 

При необоснованном уклонении лица, предложившего публичную 

оферту, от заключения публичного договора, другая сторона вправе в судебном 

порядке обязать заключить публичный договор на единых условиях, 

определенных в публичной оферте, для всех потребителей». 
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§ 2.2 Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения, 

заключенного между энергоснабжающей и сетевой организациями 

 

 

В последнее время много споров возникает по применению на практике 

положений Закона об электроэнергетике и Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
62

 (далее – Закон о теплоснабжении), 

регламентирующих деятельность по передаче электрической и тепловой 

энергии от энергоснабжающей организации потребителям. Причина очевидна, 

она обусловлена внешними обстоятельствами и связана главным образом 

с процессами реструктуризации энергетической отрасли. В частности, 

в результате рыночных преобразований произошло разделение субъектов 

электро- и теплоэнергетики России по видам деятельности (генерация, передача 

и сбыт), каждый из которых обладает собственным интересом, часто 

не совпадающим с нуждами потребителей. В связи с этим возникла 

необходимость в анализе как правового положения сетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на рынках электрической и тепловой 

энергии, так и правовой природы договора оказания услуг по передаче энергии, 

опосредующего рассматриваемые отношения. 

По общему правилу под сетевыми организациями понимаются 

юридические и физические лица, владеющие на праве собственности или 

на ином законном основании объектами сетевого хозяйства, с использованием 

которых они оказывают услуги по передаче энергии. Учитывая монопольное 

положение сетевой организации, в целях защиты интересов потребителей для 

сетевой организации заключение договора, опосредующего отношения 

по передаче энергии, признано обязательным (ст. 37 Закона 

об электроэнергетике, ст. 17 Закона о теплоснабжении), и, как следствие, 

государственному регулированию подлежат тарифы на услуги по передаче 

энергии. Вместе с тем в юридической литературе, такими авторами как 
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О.Н. Садиков, Е.А. Суханов, А.Л. Маковский, О.Ю. Шилохвост, В.Ф. Яковлев, 

предлагается подразделять субъекты розничных рынков электрической энергии 

на профессиональных (например, территориальные сетевые организации) 

и непрофессиональных (владельцы объектов электросетевого хозяйства, 

не являющиеся сетевыми организациями, потребители с блок-станциями). 

Ключевым критерием такого разделения должно выступить оказание 

организацией услуг по передаче энергии в качестве своего основного вида 

деятельности. Владельцы объектов сетевого хозяйства могут оказывать услуги 

по передаче, однако заключаемые ими договоры не должны являться 

публичными
63

. Непрофессиональные участники, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании объектами электросетевого 

хозяйства, через которые опосредованно присоединены к сетям 

территориальной сетевой организации энергопринимающие устройства 

потребителей, вправе оказывать услуги по передаче энергии с использованием 

принадлежащих им объектов только после установления для них тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии. В данном случае к их 

отношениям по передаче электрической энергии применяются положения 

Правил № 861. Из смысла закона следует, что для приобретения статуса 

территориальной сетевой организации необходимо владение на законном 

основании объектами электросетевого хозяйства, с помощью которых 

обеспечивается оказание услуг по передаче энергии в качестве основного вида 

деятельности такой организации. И, соответственно, не имеет никакого 

принципиального значения принятие Федеральной службой России по тарифам 

решения о введении государственного регулирования деятельности такой 

организации и включении ее в Реестр субъектов естественных монополий 

в топливно-энергетическом комплексе. 
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Так, согласно Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа 

от 28 июня 2012 года по делу № А45-11289/2011
64

, в иске о признании 

недействительными решения и предписания антимонопольного органа 

о прекращении взимания платы за услугу по передаче электроэнергии 

по неустановленному тарифу отказано, поскольку антимонопольный орган 

указал на незаконность установления и взимания с потребителей платы 

за передачу электроэнергии без применения тарифа, утвержденного 

уполномоченным органом. 

На практике очень часто возникают вопросы, связанные с отнесением 

того или иного владельца к сетевой организации. В связи с отсутствием 

должной ясности в законе судебная практика пошла по пути ограничения круга 

сетевых организаций теми из них, которым в установленном законом порядке 

утверждены тарифы на услуги по передаче энергии. Соответственно, если 

тарифы на услуги по передаче энергии утверждены в установленном порядке, 

между участниками возникает обязательство из договора оказания услуг 

по передаче энергии, а в противном случае – внедоговорное обязательство 

вследствие неосновательного обогащения. Данное обстоятельство приводит 

к ущемлению интересов потребителей, и, как следствие, высказывается 

критическое отношение к позиции судов, исходящих при рассмотрении споров 

из того, что круг сетевых организаций должен ограничиваться владельцами, 

кому в установленном порядке утверждены тарифы на услуги по передаче 

энергии. 

Так, согласно Постановлению ФАС Уральского округа от 10 сентября 

2009 года № Ф09-6364/08-С5 по делу № А07-16254/2007
65

, иск о взыскании 

неосновательного обогащения в виде платы за переданную электрическую 

энергию удовлетворен в полном объеме, поскольку ответчик неосновательно 

обогатился на сумму неоплаченных им услуг по транспортировке 
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электроэнергии, размер платы за переданную электрическую энергию при 

отсутствии утвержденного в установленном порядке тарифа определен истцом 

с учетом результатов проведенной экспертизы. 

При рассмотрении другого дела арбитражный суд пришел к иному 

выводу. Суд отказал в иске о взыскании неосновательного обогащения, 

полученного в связи с использованием ответчиком при передаче 

электроэнергии подстанции, принадлежащей истцу, указав, что последний 

не является субъектом электроэнергетики и ему регулирующим органом 

не утвержден тариф на услуги по ее передаче, в связи с чем неосновательное 

обогащение ответчика за счет истца отсутствует
66

. 

Также, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ, изложенной в Постановлении от 16 февраля 2010 года № ВАС-

3851/09
67

, собственник сети вправе требовать от поставщика энергоресурсов 

возмещения затрат, связанных с использованием его имущества. В силу 

ст. 1102 и п. 2 ст.1105 ГК РФ потерпевший – лицо, владеющее на законных 

основаниях сетями, которые неосновательно использовались другими лицами 

(приобретателями) для передачи энергии, – вправе потребовать от этих лиц 

возмещения того, что они сберегли вследствие такого пользования сетями, 

по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том 

месте, где оно происходило. Соответствующая обязанность возникает вне 

зависимости от наличия утвержденного в отношении собственника сети тарифа 

на транспортировку тепловой и электрической энергии. Аналогичная позиция 

находит свое подтверждение в Определениях ВАС РФ от 17 января 2011 года 

№ ВАС-15256/10
68

, от 19 июля 2012 года № ВАС-9419/12
69

. 
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Взыскание неосновательного обогащения в виде затрат на поддержание 

объектов электросетевого хозяйства в работоспособном состоянии в судебном 

порядке открывает возможность для недобросовестных сетевых организаций 

и иных владельцев приобретать незаконные имущественные выгоды в обход 

положений Закона об электроэнергетике и Постановления Правительства РФ 

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике»
70

 (далее – Постановление Правительства 

РФ № 1178). Осуществление расчетов за оказанные услуги по передаче энергии 

в виде затрат неминуемо может повлечь нарушение законодательства 

о тарифном регулировании и привести к расчетам между участниками 

розничных рынков электроэнергии не по регулируемым, а произвольно 

определенным ценам в нарушение п. 3 Постановления Правительства РФ 

№ 1178. Однако в судебной практике этот вопрос решается неоднозначно. 

Так, согласно Постановлению ФАС Восточно-Сибирского округа от 6 сентября 

2012 года по делу № А74-3085/2011
71

, иск о взыскании неосновательного 

обогащения удовлетворен в полном объеме, поскольку тариф на услуги 

по передаче электрической энергии не утвержден, спорный договор в части 

условия о взимании платы за транзит энергии признается ничтожным, ответчик 

сетевой организацией не является. 

Согласно Постановлению ФАС Северо-Западного округа от 15 апреля 

2011 года по делу № А56-95355/2009
72

, при отсутствии утвержденного для 

собственника сетей тарифа на передачу электрической энергии потребителям 

собственник сетей и потребитель электроэнергии не лишены права заключить 

договор о порядке распределения расходов по содержанию электрических 
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сетей, которые используются для передачи электрической энергии как 

потребителю, так и собственнику сетей. 

В соответствии с положениями Законов о теплоснабжении 

и об электроэнергетике, отношения по снабжению энергией потребителя, 

энергопринимающее устройство которого непосредственно не присоединено 

к сетям энергоснабжающей организации, должны опосредоваться двумя 

договорами: договором энергоснабжения и договором оказания услуг 

по передаче энергии. На розничных рынках электрической энергии по общему 

правилу, последний договор заключается между территориальной сетевой 

организацией, в чьей собственности находятся сети, и потребителем. Такая 

структура договорных связей породила достаточно много споров при 

заключении договоров, связанных со снабжением электрической энергией. 

Так, потребители тратят огромное количество времени на согласование 

условий двух договоров, обеспечивающих единый процесс электроснабжения
73

. 

Вместе с тем ст. 37 Закона об электроэнергетике предусмотрена возможность 

заключения между энергоснабжающей и сетевой организациями договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю, если такая 

обязанность энергоснабжающей организации установлена договором купли-

продажи энергии. Аналогичные нормы содержатся в п. 9 Правил № 861. 

Таким образом, в целях защиты интересов потребителей необходимо 

установить общее правило, в соответствии с которым энергоснабжающая 

организация (гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация) обязана 

заключить с территориальной сетевой организацией договор оказания услуг 

по передаче электроэнергии, сконструированный по модели договора в пользу 

третьего лица, т.е. потребителя электроэнергии. 

Также, достаточно часто встречаются случаи, когда для обеспечения 

процесса передачи энергии необходимо заключать несколько договоров 

оказания услуг по передаче энергии, поскольку участки присоединенной сети 
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принадлежат разным владельцам
74

. Так, энергоснабжающая организация 

в интересах обслуживаемых потребителей электрической энергии заключила 

с межрегиональной распределительной сетевой организацией договор оказания 

услуг по передаче энергии. Межрегиональная распределительная сетевая 

организация, ссылаясь на наличие у энергоснабжающей организации 

задолженности за услуги, оказанные по данному договору, обратилась 

в арбитражный суд с иском о взыскании с энергоснабжающей организации 

задолженности. Суды первой и апелляционной инстанций отказали 

в удовлетворении иска по следующим основаниям: в спорный период 

энергоснабжающая организация заключила договор оказания услуг по передаче 

энергии с другой сетевой организацией (со смежной сетевой организацией), 

сети которой присоединены к конечным потребителям. Договорные отношения 

между двумя сетевыми организациями отсутствуют. Суд кассационной 

инстанции отменил судебные акты, ссылаясь на то, что обеими сетевыми 

организациями в региональный Департамент по тарифам представлены 

документы, подтверждающие существование схемы отношений по оказанию 

услуг по передаче энергии с целью формирования тарифов, устанавливаемых 

исключительно для расчетов между данными смежными сетевыми 

организациями. Следовательно, заключение энергоснабжающей организацией 

договора оказания услуг по передаче энергии со смежной сетевой организацией 

при действующей схеме тарифно-договорной модели, установленной приказом 

регионального Департамента по тарифам, не является обстоятельством, 

указывающим на невозможность исполнения договора на оказание услуг 

по передаче энергии с межрегиональной распределительной сетевой 

организацией
75

. 
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Таким образом, функции сетевой организации сведены к содержанию 

электрических и тепловых сетей в работоспособном состоянии и их 

эксплуатации в соответствии с требованием безопасности. С точки зрения 

технологии процесса передает энергию ее источник (генератор, котельная), 

следовательно, название договора оказания услуг по передаче энергии весьма 

условно, поскольку сетевая организация, исходя из технологии процесса, может 

лишь обеспечивать процесс передачи энергии через сети посредством 

поддержания их в исправном состоянии. 

Так, согласно Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа 

от 08 ноября 2011 года по делу № А03-3312/2011
76

, в кассационной инстанции 

решение суда первой инстанции и постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда по иску о взыскании долга по договору оказания услуг 

по передаче энергии были отменены, в связи с тем, что решением Управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

утвержден тариф для сетевой организации в соответствии с расчетной 

(присоединенной) тепловой нагрузкой (мощностью), а также, заключая 

договор, теплосетевая организация приняла на себя обязательство обеспечить 

передачу тепловой энергии именно в максимальном объеме независимо 

от фактически потребленной энергии и, соответственно, теплосетевая 

организация получает плату именно за обеспечение возможности 

использования потребителем тепловой нагрузки, так как затраты 

на обеспечение возможности использования именно этой нагрузки 

учитываются при определении тарифа. 

М.М. Агарков, С.С. Алексеев, М.Г. Масевич, O.A. Городов полагают, 

что отношения, связанные с оказанием услуг по передаче энергии, 

регулируются самостоятельным договором оказания услуг по передаче энергии 

и, как следствие, возникает сложная структура договорных связей. 

                                                           
76

 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 8 ноября 2011 года по делу № А03-3312/2011. URL: 

http://base.garant.ru/38114562/ (дата обращения 11.04.2016). 



61 

О.М. Козырь, Б.С. Антимонов предлагают признать договор об оказании услуг 

по передаче энергии, входящим в группу основных (базовых) договоров
77

. 

Высказывается мнение и о том, что в результате последних изменений 

законодательства в сфере электроэнергетики, договор энергоснабжения 

приобрел черты договора купли-продажи с обязанностью продавца по доставке 

товара. По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик отвечает 

за передачу энергии покупателю в собственность в точке присоединения его 

энергопринимающего устройства к сети. Однако сам гарантирующий 

поставщик приобретает энергию в своей точке поставки. Своего рода вручение 

товара покупателю обеспечивается путем заключения гарантирующим 

поставщиком договора оказания услуги по передаче энергии с сетевой 

организацией
78

. 

Однако отнесение договора оказания услуг по передаче к числу 

самостоятельных, в том числе и основных (базовых), договоров вызывает 

существенные возражения, поскольку, во-первых, производство, передача 

и потребление энергии представляет собой единый производственный цикл, 

а во-вторых, исходя из технологии процесса, передает энергию ее источник 

(генератор). 

Закон о теплоснабжении внес серьезные изменения в правовое 

регулирование отношений, связанных со снабжением потребителей тепловой 

энергией. В частности, на смену конструкции договора энергоснабжения 

пришли договор на подключение к системе теплоснабжения; договор 

теплоснабжения; договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии; 

договор поставки тепловой энергии. 

Согласно положениям Закона о теплоснабжении, отношения 

по снабжению энергией потребителя, энергопринимающее устройство которого 

непосредственно не присоединено к сетям теплоснабжающей организации, 
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должны опосредоваться двумя договорами: договором теплоснабжения 

и договором на оказание услуг по передаче энергии. Последний договор 

заключается между теплосетевой организацией, в собственности которой 

находятся сети, и теплоснабжающей организацией. 

Рассматривать договор теплоснабжения как специальную правовую 

конструкцию, в которой теплосетевой организации нет места вовсе, неверно. 

С теплосетевой организацией потребитель в прямых договорных отношениях 

не состоит, но по отношению к ней он приобретает ряд прав и обязанностей, 

как то: требовать от теплосетевой организации исполнения обязательства 

по передаче энергии в свою пользу; обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в ведении потребителя тепловых сетей и т.п. Создается такая 

правовая ситуация, когда из договора на оказание услуг по передаче энергии 

у теплосетевой организации возникают обязанности непосредственно перед 

потребителем энергии, а последний получает права требования к теплосетевой 

организации. Данная особенность правоотношений по снабжению 

потребителей тепловой энергией может быть объяснена с позиций оценки 

договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии как договора 

в пользу третьего лица. 

Производство, передача и потребление как тепловой, так и электрической 

энергии представляет собой единый цикл: фаза производства практически 

совпадает с фазой потребления. И теплоснабжение, и электроснабжение как 

неразрывный технологический процесс вызывает возникновение 

правоотношения с несколькими участниками. Правоотношение по снабжению 

потребителей энергией необходимо рассматривать как состоящее из двух 

обязательств, связанное со снабжением как тепловой, так и электрической 

энергией. Первое обязательство имеет своим предметом действия 

по производству и передаче тепловой или электрической энергии, под которой 

понимается создание на источнике тепла необходимого давления или 

напряжения, с помощью которого теплоноситель или энергия направляется 

в систему теплоснабжения или электроснабжения; предмет второго 
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обязательства составляет обеспечение процесса передачи энергии потребителю 

через сети посредством их поддержания в исправном состоянии. 

По мнению Карповской П.В., правовую природу договора оказания услуг 

по передаче тепловой энергии и теплоносителя необходимо определять как 

непоименованный в законодательстве договор возмездного оказания услуг 

с элементами подряда и энергоснабжения, а правоотношения между 

участниками должны оформляться трехсторонним договором либо системой из 

двух договоров
79

. Однако отличие многосторонней от двусторонней сделки 

заключается не только в количестве волеизъявлений, необходимых 

и достаточных для ее возникновения, а в том, что в многостороннем договоре 

стороны-участники обязуются совместно действовать для достижения единой 

цели. Очевидно, что при снабжении энергией через присоединенную сеть цели, 

преследуемые участниками (энергоснабжающей организацией, сетевой 

организацией, потребителем), являются взаимными (встречными). 

Так, производство, передача и потребление энергии представляют собой 

единый цикл: фаза производства практически совпадает с фазой потребления. 

И именно технологическая неразрывная связь процессов производства, 

передачи и потребления энергии влечет возникновение правоотношений 

в сфере электро- и теплоснабжения, требующих соответствующих 

волеизъявлений от энергоснабжающей организации и потребителя и от сетевой 

организации. 

Для организации рационального энергоснабжения страны особенно 

важное значение имеет когенерация, являющаяся наиболее совершенным 

технологическим способом производства электрической и тепловой энергии
80

. 

Под когенерацией понимается энергоснабжение на базе комбинированной 

(совместной) выработки электрической и тепловой энергии. Регламентация 

рассматриваемых отношений осуществляется с использованием договора 
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поставки тепловой энергии (мощности) как разновидности договора 

теплоснабжения. Предметом данного договора являются тепловая энергия 

с указанием теплоносителя (водяного пара или горячей воды), с помощью 

которого она передается, ее количество и условия о передаче тепловой энергии; 

во-вторых, особый субъектный состав (обеими сторонами выступают 

теплоснабжающие организации); в-третьих, наличие особой цели данного 

договора, т.е. приобретение тепловой энергии с целью возмездной 

ее реализации потребителям, не может влиять на тип договора. 

Отличительными признаками договора поставки тепловой энергии 

(теплоносителя), выделяющими его в самостоятельный вид договора 

теплоснабжения, служит, во-первых, особый субъектный состав, а во-вторых, 

наличие особой цели договора – приобретение тепловой энергии с целью 

возмездной ее реализации потребителям. 

В результате предлагается все договоры в сфере электро- 

и теплоснабжения в условиях развития когенерации по признаку основания 

и цели их использования подразделить на четыре группы: 

1) основные договоры, регламентирующие отношения по снабжению 

энергией через присоединенную сеть (договор электроснабжения, договор 

теплоснабжения, договор поставки электрической (или тепловой) энергии, 

договор купли-продажи мощности); 

2) вспомогательные договоры, производные и зависимые от основных. 

Технологические особенности передачи энергии через присоединенную сеть 

обусловливают необходимость признания договора оказания услуг по передаче 

энергии в качестве неотъемлемой части основного договора, так как без 

основного обязательства договор оказания услуг по передаче энергии не может 

существовать. Производный характер от основного договорного обязательства 

является общей чертой договора оказания услуг по передаче как тепловой, 

так и электрической энергии; 

3) организационные договоры, обеспечивающие процесс заключения 

и исполнения основных договоров (договор на подключение к системе 
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теплоснабжения, договор об осуществлении технологического присоединения 

к электросетям, соглашение об управлении системой теплоснабжения); 

4) договоры, обеспечивающие экономию энергоресурсов, в том числе 

путем внедрения когенерационных технологий. К их числу относятся 

энергосервисный договор и контракт на энергосервис
81

. 

Субъекты рынков электрической и тепловой энергии вправе включать 

в договоры, связанные с оборотом электрической и тепловой энергии, условия 

энергосервисного договора. По мнению экспертов, значительная экономия 

затрат на энергоресурсы может быть достигнута за счет когенерации. 

Выделяют огромное количество преимуществ от комбинированного процесса 

выработки тепло- и электроэнергии, из которых главными являются 

следующие: 

1) когенерационные системы дают возможность эффективного 

использования энергоресурсов, КПД производства энергии из первичного 

топлива увеличивается в несколько раз, при этом эксплуатационные расходы 

незначительны; 

2) когенерация является энергосберегающей и экологически чистой 

технологией по комбинированной выработке электрической и тепловой 

энергии, поскольку когенерационные установки требуют меньше топлива. 

Предметом энергосервисного договора являются определенные действия 

или осуществление определенной деятельности, направленной 

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности потребления 

энергетических ресурсов, например, экономия денежных средств за счет 

физической экономии энергоресурсов, полученной в результате реализации 

внедрения новых энергосберегающих технологий, в том числе 

когенерационных, применяемых при модернизации зданий и сооружений
82

. 

Так, если в предмет договора входит только выполнение работ по изоляции 

тепловых сетей, эти отношения регулируются договором подряда. Если же 
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предметом договора является достижение определенного результата в виде 

экономии энергоресурсов за счет выполнения работ по изоляции тепловых 

сетей, отношения регулируются энергосервисным договором. И, как следствие, 

отличительным признаком, позволяющим отграничить энергосервисный 

договор от договора подряда или оказания услуг, является достижение 

результата в виде экономии энергоресурсов от проведенных 

энергосберегающих мероприятий. Предлагается под энергосервисным 

договором понимать соглашение, по которому одна сторона (исполнитель) 

обязуется по заданию другой стороны (заказчика) совершить действия 

(мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности потребления заказчиком энергетических 

ресурсов, а заказчик – оплатить эти действия (мероприятия) при условии 

достижения результата в виде экономии энергоресурсов от проведенных 

энергосберегающих мероприятий
83

. 

Специфическими признаками контракта на энергосервис, позволяющими 

выделить его в качестве отдельного договора, являются в совокупности: 

1) особый предмет – определенные действия или осуществление 

определенной деятельности, которые направленны на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности потребления энергетических 

ресурсов, в том числе путем внедрения когенерационых технологий, 

в бюджетной сфере; 

2) особый субъектный состав – государственный (муниципальный) 

заказчик и исполнитель контракта; 

3) особая цель – возмездное выполнение мероприятий, связанных 

с экономией энергоресурсов, при этом оплата осуществляется 

в нетрадиционных формах, например, на инвестиционной основе (размер 

вознаграждения исполнителя может равняться сумме средств, сэкономленных 

в результате проведения энергосберегающих мероприятий). Указанные 
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признаки определяют специальный круг обязанностей всех участников этих 

отношений
84

. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. На сегодняшний 

день проводимая тарифная политика в области электро- и теплоснабжения 

во многом не отвечает современным реалиям. Такими авторами 

как Ю.В. Романец, В.А. Рыбаков, С.А. Хохлов отмечается, что при 

комбинированном производстве электрической и тепловой энергии на ТЭЦ 

применяется метод разделения затрат на топливо по ее видам на тепловую 

и электрическую. Это не отвечает технологическим процессам на ТЭЦ 

и в результате приводит к проблеме – перекрестному субсидированию 

в теплоэнергетике России, т.е. установлению необоснованных тарифов 

на энергию для разных категорий потребителей. Главным недостатком 

существующей тарифной политики, по мнению ряда экспертов, является то, 

что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как 

по количеству, так и по качеству
85

. Другими словами, вся экономия топлива, 

расходуемого при комбинированном производстве электрической и тепловой 

энергии на ТЭЦ, относится только на электроэнергию. В целях стимулирования 

развития когенерации и изменения системы перекрестного субсидирования 

необходимо предоставить льготы потребителям по оплате за энергию, в случае 

если они приобретают и тепловую, и электрическую энергию от одного 

когенерационного источника. 

На основании изложенного, в связи с выявленными пробелами 

в законодательстве, предлагается дополнить действующее законодательство 

Российской Федерации в частности: 

1. Законом об электроэнергетике предусмотрено право сетевой 

организации отказать потребителю электрической энергии в исполнении своих 

обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии 

в случае неисполнения потребителем своих обязательств по договору 
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энергоснабжения. В качестве условия реализации данного права, целесообразно 

предусмотреть обязанность энергоснабжающей организации по направлению 

сетевой организации письменного уведомления о неисполнении потребителем 

своих обязательств по договору энергоснабжения. В связи с чем, предлагается 

внести изменения в абз. 4 п. 2 ст. 26 Закона об электроэнергетике, изложив его 

в следующей редакции: 

«Сетевая организация в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, правилами оптового рынка и основными положениями 

функционирования розничных рынков вправе отказать покупателю 

в исполнении своих обязательств по договору оказания услуг по передаче 

электрической энергии в случае, если такой организации было направлено 

уведомление о неисполнении покупателем своих обязательств по договору 

купли-продажи электрической энергии. Обязанность по направлению такого 

уведомления возлагается на энергоснабжающую организацию и, в случае 

направления необоснованного уведомления, вследствие которого сетевая 

организация отказалась от исполнения своих обязательств по договору 

оказания услуг по передаче электрической энергии, энергоснабжающая 

организация несет ответственность перед потребителем электрической энергии 

в порядке, установленном законом и иными правовыми актами». 

2. В числе существенных условий договора оказания услуг по передаче 

энергии законодателем названы условия, которые не должны носить характер 

существенных, а являться обычными условиями, сформулированными 

законодательно, невключение которых в договор не имеет значения для 

признания договора незаключённым. В связи с чем, предлагается пп. в) п. 13 

раздела II Правил № 861, «ответственность потребителя услуг и сетевой 

организации за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, 

которая определяется балансовой принадлежностью сетевой организации 

и потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого 

заключается договор) и фиксируется в акте разграничения балансовой 

принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности 
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сторон, являющихся приложениями к договору» исключить, внеся 

соответствующие изменения в порядковую нумерацию последующих 

действующих подпунктов. 

3. Порядок заключения договора возмездного оказания услуг по передаче 

электрической энергии включает два этапа. Первый (преддоговорный) этап 

характеризуется необходимостью предварительного технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потенциального потребителя. 

Второй этап (заключение договора) подчиняется как общим правилам, 

присущим всем гражданско-правовым договорам, так и специальным правилам, 

которые характерны только для договора возмездного оказания услуг 

по передаче электрической энергии. При этом офертой при заключении 

договора возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии 

следует считать проект договора, который сетевая организация направляет 

потребителю услуг после рассмотрения его заявки. 

Поскольку лицо, которому сетевой организацией направлен проект 

договора, вправе предложить заключение данного договора на иных условиях, 

предлагается абз. 1 п. 23 раздела II Правил № 861 «Договор считается 

заключенным с даты получения сетевой организацией подписанного 

заявителем проекта договора, если иное не установлено договором или 

решением суда» исключить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании вышеизложенного исследования, можно сделать ряд 

выводов. 

Сфера энергоснабжения потребителей, в том числе снабжения 

потребителей через присоединенную сеть электрической и тепловой энергиями, 

играет важнейшую роль в обеспечении нормального функционирования 

и развития экономики, а также в обеспечении жизнедеятельности населения 

любой цивилизованной страны, включая Россию. 

На основе анализа судебной практики в работе выявлены правовые 

проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

энергоснабжения, что позволило выработать следующие предложения 

по совершенствованию действующего законодательства Российской 

Федерации: 

 

1. Предложение о расширении сферы применения договора 

энергоснабжения 

 

Законодательно установлено 

В п. 1 ст. 539 ГК РФ установлено: «1. По договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов 

и оборудования, связанных с потреблением энергии». 

Недостатки 

В настоящее время нормы §6 «Энергоснабжение» главы 30 ГК РФ 

являются лишь источником субсидиарного нормативно-правового 

регулирования отношений по договору энергоснабжения, уступающим 
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по юридической силе не только «иным законам», но и «другим правовым 

актам», в том числе Постановлениям Правительства Российской Федерации. 

Такое положение идет вразрез с широко продекларированным, 

общепризнанным и, как представляется, верным взглядом на ГК РФ как 

на «экономическую конституцию» России. Такое положение не способствует 

ни цельности доктринального восприятия действующей системы нормативно-

правового регулирования отношений по договору энергоснабжения, ни ясности 

ее для правоприменителя. 

Предложение 

Предлагается изложить п. 1 ст. 539 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

осуществлять продажу абоненту (потребителю) энергии самостоятельно или 

через третьих лиц, оказывать абоненту (потребителю) услуги по передаче через 

присоединенную сеть энергии и иные услуги, неразрывно связанные 

с процессом снабжения абонента (потребителя) энергией, а абонент 

(потребитель) обязуется оплачивать приобретаемую энергию и оказанные 

услуги, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов 

и оборудования, связанных с потреблением энергии». 

Обоснование 

Данное дополнение установит верховенство и интегрирующую роль 

ГК РФ в системе нормативно-правового регулирования отношений по договору 

энергоснабжения. 

 

2. Предложение о закреплении условия договора энергоснабжения 

о присоединении к сетям 

 

Законодательно установлено 

В п. 2 ст. 539 ГК РФ установлено: «2. Договор энергоснабжения 

заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным 

техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного 
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к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого 

оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии». 

Недостатки 

Общие положения ГК РФ о купле-продаже не в полной мере фиксируют 

общие принципы правового регулирования отношений снабжения потребителя 

энергией через присоединенную сеть. 

Предложение 

Предлагается изложить п. 2 ст. 539 ГК РФ в следующей редакции: 

«2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации или 

территориальной сетевой организации, либо иного владельца объектов 

энергосетевого хозяйства, обязанных в соответствии с законом, иным правовым 

актом и (или) договором оказывать абоненту (потребителю) услуги по передаче 

энергии, продаваемой абоненту (потребителю) энергоснабжающей 

организацией, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении 

учета потребления энергии». 

Обоснование 

В связи с разделением видов деятельности на рынке энергии 

на деятельность по купле-продаже энергии и деятельность по передаче энергии 

по присоединенным сетям, данное дополнение позволит придать большую 

стабильность и устойчивость регулируемым отношениям, поскольку для 

регламентации отношений энергоснабжения только специальными законами 

или подзаконными нормативно-правовыми актами характерны нестабильность 

и внутренняя противоречивость. 

 

3. Предложение о введении понятия «субабонентский договор» 

 

Законодательно установлено 

В ст. 545 ГК РФ установлено: «Абонент может передавать энергию, 

принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, 
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другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей 

организации». 

Недостатки 

Действующее законодательство не содержит определения субабонентского 

договора. 

Предложение 

Предлагается изложить ст. 545 ГК РФ в следующей редакции: 

«Субабонентский договор представляет собой договор, по которому абонент 

обязуется передавать с согласия энергоснабжающей организации субабоненту 

часть энергии, принятой абонентом от энергоснабжающей организации 

по договору энергоснабжения через присоединенную сеть, а субабонент 

обязуется оплачивать абоненту принятую субабонентом энергию, а также 

соблюдать предусмотренный субабонентским договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации используемых им 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов 

и оборудования, связанных с потреблением энергии». 

Обоснование 

Понятие субабонентского договора нуждается в законодательном 

закреплении, так как имеет значение при определении отношений между 

абонентом и субабонентом, поскольку отношения между ними нельзя 

классифицировать как публичные – продажа энергии не является для абонента 

характерной, и он может осуществлять ее только с согласия энергоснабжающей 

организации. В связи с чем, заключение договора энергоснабжения между 

абонентом и субабонентом в данном случае недопустимо. 

 

4. Предложение о расширении гарантий прав потребителей энергии 

 

Законодательно не установлено 

В законодательстве отсутствует право потребителя на внесение изменений 

в предлагаемый энергоснабжающей организацией формуляр до подписания 

соглашения. 
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Недостатки 

Содержание публичных договоров определяется одной из сторон, а другая 

зачастую не только не может обсуждать договорные условия, но и не имеет 

выбора – присоединяться или нет к такого рода условиям. В связи с чем, одна 

сторона договора пользуется своим преимуществом одностороннего 

определения его условий и возникает проблема защиты интересов 

присоединяющегося контрагента как более слабой стороны в договоре. 

Предложение 

Предлагается дополнить п. 1 ст. 426 ГК РФ абз. 3 следующего содержания: 

«В случае заключения публичного договора путем присоединения 

к формуляру или иной стандартной форме, разработанной стороной, 

потребитель имеет право требовать внесения изменений в предлагаемый 

формуляр до подписания соглашения, если установленные в нем условия 

противоречат положениям статьи 426 ГК РФ или не соответствуют обычно 

устанавливаемым правам и обязанностям по таким видам договорных 

обязательств». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит усилить гарантии прав потребителей при 

присоединении к договору энергоснабжения и исключить дисбаланс в правах 

сторон такого договора. 

  

5. Предложение об исключении существенного условия договора оказания 

услуг по передаче энергии 

 

Законодательно установлено 

В п. 13 раздела II Правил № 861 РФ установлено: «13. Договор должен 

содержать следующие существенные условия: 

в) ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние 

и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется 

балансовой принадлежностью сетевой организации и потребителя услуг 

(потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается 
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договор) и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности 

электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон, являющихся 

приложениями к договору». 

Недостатки 

В числе существенных условий договора оказания услуг по передаче 

энергии законодателем названы условия, которые не должны носить характер 

существенных, а являться обычными условиями, сформулированными 

законодательно. 

Предложение 

Предлагается пп. в) п. 13 раздела II Правил № 861 исключить, внеся 

соответствующие изменения в порядковую нумерацию последующих 

действующих подпунктов. 

Обоснование 

Данная поправка позволит исключить возможность признания договора 

оказания услуг по передаче энергии незаключённым. 
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