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Аннотация

Посредством договора электроснабжения регулируется производство, переда-
ча и потребление энергоресурсов, а также энергии. Данный договор занимает цен-
тральное место в системе заключаемых в области энергетики договоров. Отмечается,
что предметом договора энергоснабжения является не вещь, а передаваемая энергия,
которая не обладает вещным эффектом. Отличительной чертой договора энергоснаб-
жения в сравнении с договором купли-продажи является специфика его предмета, а
также исполнения. Деятельность энергоснабжающей организации является резуль-
татом исполнения ее публичной функции. Договор энергоснабжения отличается от
договора купли-продажи по своей структуре, носит длящийся характер, ввиду чего
его необходимо толковать на основании системы не только внутридоговорного, но и
внешнедоговорного характера.
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Abstract

The electricity supply contract regulates the production, transmission and
consumption of energy resources, as well as energy. This agreement is central to the
system of agreements concluded in the field of energy. It is noted that the subject of the
energy supply agreement is not a thing, but transmitted energy, which does not have
a material effect. A distinctive feature of the energy supply agreement from the sales
contract is the specificity of its subject, as well as performance. The activity of the energy
supply organization is the result of the performance of its public function. The energy
supply agreement differs from the purchase and sale agreement in its structure and is
of a continuing nature, which is why it must be interpreted not only on the basis of an
intra-contractual system, but also of an external contractual nature.

Key words: energy, power supply, subscriber power supply contract, power supply
organization.

Будучи одной из базовых отраслей отечественной экономики, энер-
гетика обеспечивает потребности в тепловой и электрической энергии,
выступает необходимой составляющей экономического развития и без-
опасности государства. Энергия - новый, особый вид объектов граждан-
ских прав, не укладывающийся в систему объектов прав и требующий
особого правового режима [1], ввиду чего практическую значимость при-
обретает исследование договора энергоснабжения.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ договор электроснабжения пред-
ставляет собой заключаемую между энергоснабжающей организацией и
абонентом (потребителем) сделку, согласно которой организация через
присоединенную сеть обязуется передавать абоненту энергию, а потре-
битель обязуется оплачивать принятую энергию и соблюдать режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с потреблением энергии [2]. Посредством до-
говора электроснабжения регулируется производство, передача и потреб-
ление энергоресурсов, а также энергии. Он занимает центральное место
в системе заключаемых в области энергетики договоров.
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Правовая природа данного договора отражает его длящийся харак-
тер, который обусловлен невозможностью совершения единичной сделки
по перенесению права собственности на определенный объем энергии с
продавца на покупателя.

Согласно п. 4 ст. 539 ГК РФ, если иное не установлено законом, а
также иными правовыми актами, применяется положение § 6 гл. 30 раз-
дела IVГК РФ. Кроме ГК РФ правовое регулирование договора энерго-
снабжения осуществляется Федеральными законами от 26.03.2003 № 36-
ФЗ [3] и № 35-ФЗ [4], Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
[5].

Специфика нормативно-правовых актов, регулирующих возникаю-
щие при заключении договора энергоснабжения отношения, заключается
в защите слабой стороны договорного отношения, т. е. абонента (потре-
бителя). Так, стороны не могут по своему усмотрению определить до-
говорные условия, следовательно, его место в системе договоров купли-
продажи неоправданно, поскольку подобное размещение не позволяет
обеспечивать в должной мере баланс интересов сторон договора энерго-
снабжения.

Отнесение законодателем договора энергоснабжения к разновид-
ности договоров купли-продажи предполагает регулирование возника-
ющих отношений между энергоснабжающей организацией и абонентом,
заключившими соответствующий поименованный договор, на основании
общих положений договора купли-продажи. При этом в науке до сих пор
актуальным остается вопрос о месте договора энергоснабжения в системе
договорного права.

Так, одни авторы относят договор энергоснабжения к разновидно-
сти договора купли-продажи [6] и поставки [7]. Например, Б. В. Сей-
нароев отмечает сходство спектра прав и обязанностей сторон договора
энергоснабжения и договора поставки и необходимость отнесения дого-
вора по снабжению энергией к договорам на поставку товара [8].

Другие исследователи придерживаются позиции о невозможности
признания договора энергоснабжения видом договора купли-продажи
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ввиду получения потребителем не самой энергии, а ее трансформации [9].
Действительно, предметом договора энергоснабжения является не вещь,
а передаваемая энергия, которая, соответственно, не обладает вещным
эффектом. Исходя из этого, довольно спорным представляется приме-
нение ст. 454 ГК РФ. На наш взгляд, необходимо выделить регулирую-
щие отношения энергоснабжения в самостоятельный раздел второй ча-
сти Гражданского кодекса РФ.

Различия между данными договорами наглядно прослеживаются
при сравнении правовой природы договора энергоснабжения и договора
купли-продажи. Так, отличительной чертой договора энергоснабжения
является специфика его предмета, а также исполнения, поскольку дея-
тельность энергоснабжающей организации является результатом испол-
нения ее публичной функции. Договор энергоснабжения отличается от
договора купли-продажи по своей структуре и содержанию, носит для-
щийся характер, ввиду чего его необходимо толковать на основанииси-
стемы не только внутридоговорного, но и внешнедоговорного характера.
Причем договор энергоснабжения не содержит общие признаки догово-
ра купли-продажи, виду чего представляется целесообразным строить
договор энергоснабжения по модели договора об отчуждении.
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