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Станкевич 

Актуальность темы исследования обуславливается тем фактором, что договору 

энергоснабжения, будучи отдельным видом договора купли-продажи, присуще особое 

положение среди иных его видов, что объясняется особенностью предмета данного типа 

договора, которым выступает энергия. В связи со спецификой предмета договора 

энергоснабжения возникает необходимость применения специальных правил, 

регулирующих данный вид правоотношений, связанные снабжением и передачей энергии 

через присоединенную сеть. Необходимо отметить, что договор энергоснабжения в 

отличие от иных договоров купли-продажи осуществляется  передачей энергии как товара 

с помощью специальных технических устройств, приборов и средств. В Российской 

Федерации гражданское законодательство, регулирующее отношения в области 

энергоснабжения, претерпело кардинальные изменения. Однако реформа в данной сфере 

все еще не привела к унифицированному пониманию и применению положений договора 

энергоснабжения. Кроме того, в настоящее время остаются нерешенными проблемы в 

области заключения, исполнения, а также ответственности за неисполнение договора 

энергоснабжения.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день договоры, направленные на  

регулирование возмездной реализации электрической и тепловой энергии, представляют 

собой одну из наиболее активно развивающихся областей гражданско-правового оборота. 

В связи с этим решение существующих проблем в сфере регулирования потребления 

энергоресурсов является достаточно актуальным вопросом. Так, одной из проблем в 

данной сфере можно выделить превалирование императивного регулирования 

правоотношений между гарантирующим поставщиком энергетических ресурсов и 

потребителем, где ответственность гарантирующего поставщика намного выше, что 

приводит к ситуации, когда не всегда можно быстро и качественно обслужить абонентов.  

Кроме того, важно отметить, что особая актуальность данной темы связана с проводимой 

в Российской Федерации реформой электроэнергетики, которая до сих пор не 

урегулировала существующие пробелы в данной сфере. 

Цель работы: анализ теоретических основ правоотношений, возникающих из договора 

энергоснабжения, а также рассмотрение основных проблем, существующих в 

современной практике. 

Задачи: 

1. рассмотреть историю становления и развития правовой 

регламентации договора энергоснабжения в Российской Федерации;  

2. исследовать сущность и характеристику договора энергоснабжения в 

системе российского права; 

3. проанализировать основные права и обязанности сторон по договору 

энергоснабжения; 

4. определить ключевые пробелы юридической ответственности за 

нарушение договора энергоснабжения, а также существующие проблемы 

исполнения судебных решений в исследуемой сфере. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая и 

практическая значимость заключается в попытке комплексного изучения особенностей 



заключения, изменения и прекращения договора энергоснабжения. Выводы и результаты, 

сделанные в работе, позволят восполнить существующие пробелы во внутреннем 

законодательстве РФ. Они могут быть использованы при создании нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы энергоснабжения, а также положения, отраженные в 

данном исследовании, могут применяться в учебном процессе при подготовке 

специалистов в сфере юриспруденции. 

Результаты исследования. 

Потребление энергетических ресурсов достаточно широкая сфера, которая 

включает в себя также отношения по возмездной передаче данных ресурсов потребителю 

и вопросы формирования технической возможности такой передачи. Важно отметить, что 

для договора энергоснабжения характерно преобладание императивных норм, что 

означает императивность существенных условий договора, не подлежащих обсуждения и 

пересмотру. При этом данный вид договора характеризуется неравностью правового 

статуса его субъектов. Так, гарантированный поставщик энергоресурсов обладает 

большим спектром обязанностей по сравнению с абонентом, в связи с чем его спектр 

ответственности также становится шире относительно ответственности абонента. В 

действующем законодательстве содержится ряд пробелов, препятствующих 

своевременному исполнению решений суда, где предусматривается ответственность в 

области энергоснабжения.  

На основе проведенного исследования было определено, что договор 

энергоснабжения охватывает лишь те правоотношения, которые складываются при 

снабжении потребителей электрической либо тепловой энергией через присоединенную 

сеть. В связи с тем, что договор энергоснабжения имеет специфичный предмет, которым 

выступает энергия, возникает необходимость специального регулирования 

рассматриваемых правоотношений, что обуславливает необходимость включения в такой 

договор дополнительных обязательных условий, таких как дата, время начала исполнения 

предусмотренных договором обязательств, условия относительно количества энергии, 

режима потребления, обязанность абонента по обеспечению безопасности эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей, а также исправности приборов и 

оборудования, используемых в процессе потребления энергии; установление приборов 

учета, которые не всегда являются необходимыми и подлежат применению при 

снабжении газом, водой и нефтью. Данный фактор обусловлен также тем, что 

неприменение в договорных конструкциях вышеуказанных обязательных условий 

противоречит самому содержанию соглашения энергоснабжения, и обосновывает 

отсутствие необходимости в регулирование договором энергоснабжения процесс подачи 

«ресурсов». 

Кроме того важно отметить, что необходимость выделения в отдельный вид 

соглашения процесса энергоснабжения связано напрямую с невозможностью 

осуществления передачи энергии иным способом (не через присоединенную сеть), в 

отличие от передачи других ресурсов.  

 По итогам проведенного исследования можно сделать выводы, что действующая 

система правового регулирования в сфере заключения, исполнения и прекращения 

договоров энергоснабжения предусматривает особенности правового режима 

энергетических ресурсов, возможности ограничения режима потребления электрической 

энергии, меры ответственности за нарушение условий договора о снабжении 

энергетическими ресурсами. В то же время правовой анализ проблем 

правоприменительной практики показывает, что существующая регламентация нуждается 

в дальнейшем совершенствовании. 

Рекомендации: 

- В отношении вопроса привлечения к гражданско-правовой ответственности лиц, 

которые виновны в нарушении требований государственных стандартов к качеству 

подаваемой энергии, видится необходимым дополнить условия договора положениями, 



регулирующими определение размера и порядок возмещения ущерба, который был 

причинен имуществу покупателя в результате подачи ему энергии ненадлежащего 

качества. В связи с этим необходимо установить сроки и порядок уведомления 

энергоснабжающей организации о причиненном ущербе, составления акта о порче 

имущества, определения стоимости ущерба, а также его возмещения. В ситуациях, когда 

отсутствуют видимые повреждения при подаче энергии ненадлежащего качества, видится 

возможным разработка методики по определению скрытого ущерба, связанного с 

сокращением общего периода службы энергопотребляющих приборов и оборудования 

покупателя, а также установлению стоимости, вынужденно потребленной покупателями 

энергии ненадлежащего качества. 

- в качестве альтернативной меры ответственности энергоснабжающих организаций за 

нарушение требований к качеству подаваемой энергии предлагается в пункт 40 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии добавить 

параметры ответственности энергоснабжающей организации, в виде законодательно 

закрепленной неустойки, в качестве штрафа либо пени. 

- представляется необходимым закрепление на законодательном уровне правила расчета 

неосновательного обогащения по сниженным тарифам, по аналогии с п. 1 ст. 475 ГК РФ о 

праве покупателя требовать соразмерного уменьшения покупной цены приобретенного 

товара ненадлежащего качества. 

- можно внести следующие рекомендации по совершенствованию законодательства об 

ограничении поставки энергетических ресурсов лицам, привлеченным к ответственности 

за ненадлежащее исполнение договора энергоснабжения. Во-первых, ограничение режима 

потребления энергетических ресурсов необходимо осуществлять в одну стадию. Во-

вторых, необходимо упростить порядок уведомления потребителя о предстоящем 

ограничении, установив дополнительные способы уведомления потребителя о 

предстоящем ограничении, например, СМС-оповещение. В-третьих, необходимо 

обеспечить возможность получения компенсации расходов на введение ограничения и 

возобновление режима потребления всеми субъектами, участвующими в реализации 

указанных действий. 
 


