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Аннотация

В статье рассматривается юридическое значение и соотношение условий
договора энергоснабжения. Соглашение о поставке энергии представляет собой
гражданско-правовые отношения между организацией и абонентом, возникающие
в области энергоснабжения через подключенную сеть. Значение данного договора не
стоит недооценивать, поскольку передача энергии абоненту должна быть реализова-
на в соответствии с техникой безопасности. Более того, эффективное использование
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора является основной
целью энергетической политики РФ. В тоже время существует проблема правового
восприятия и классификации договора энергоснабжения. Отмечается, что весомую
практическую и теоретическую значимость приобрел правовой пробел в структу-
ре договорных связей по поставке энергии юридическим лицам. По мнению автора,
необходимо закрепить обязанность абонента по передаче энергии субабонентам в но-
вых правилах пользования электрической и тепловой энергией.
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Abstract

In the article, the author studies the legal value and the ratio of the terms of the
energy supply agreement. An energy supply agreement is a civil law relationship between
an organization and a subscriber arising in the field of energy supply through a connected
network. The value of this agreement should not be underestimated, since energy transfer
to the subscriber should be implemented in accordance with safety procedures. Moreover,
the efficient use of energy resources and the potential of the energy sector is the main
goal of the energy policy of the Russian Federation. At the same time, there is a problem
of legal perception and classification of the energy supply agreement. It is noted that a
legal gap in the structure of contractual relations for the supply of energy to legal entities
has gained significant practical and theoretical significance. According to the author, it is
necessary to consolidate the subscriber’s obligation to transfer energy to sub-subscribers
in the new rules for the use of electric and thermal energy.
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Договор энергоснабжения - это соглашение двух или более лиц, на-
правленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей в сфере предоставления услуг по поставке энер-
гии [1]. Соглашение о поставке энергии представляет собой гражданско-
правовые отношения между организацией и абонентом, возникающие в
области энергоснабжения через подключенную сеть. Значение данного
договора не стоит недооценивать, поскольку передача энергии абоненту
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должна быть реализована в соответствии с техникой безопасности. Более
того, эффективное использование энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора является основной целью энергетической поли-
тики РФ.

Содержанием договора энергоснабжения являются, например,
установленные критерии эксплуатации энергопринимающего оборудова-
ния, обеспечивающие учет потребления энергии и ряд других условий.
В зависимости от юридической значимости этих условий они делятся на
три типа: существенные, обычные и случайные.

Существенными условиями договора являются те условия, кото-
рые, во-первых, необходимы и, во-вторых, достаточны для заключения
договора такого типа. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается за-
ключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях
форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Исходя из содержания п. 1 и п. 2 статьи 549 ГК РФ договор энерго-
снабжения считается заключенным, если у абонента есть энергоприни-
мающая установка, соответствующая установленным техническим тре-
бованиям [2].

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ к существенным условиям, поми-
мо условий о предмете договора и условий, названных в законе или иных
правовых актах в качестве существенных или необходимых для догово-
ров данного типа, также относятся все те условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычными условиями являются те условия, которые предусмотре-
ны законом или иными правовыми актами. Они не нуждаются в одоб-
рении и включаются в содержание договора в момент его заключения
сторонами. В Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №
861 указывается, что абонент должен правильно обслуживать и эксплу-
атировать энергопринимающее оборудование [3].

Случайное условие включается в содержание договора только по
усмотрению сторон. Эти условия либо дополняют обычные условия, то
есть вводят условия, которые не предусмотрены законом, либо изменяют
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эти обычные условия, установленные законом. Если случайное условие
отсутствует в тексте договора, то это не влияет на его действительность.
Договор и без него считается заключенным.

На современном этапе развития существует проблема правового
восприятия и классификации договора энергоснабжения по типам усло-
вий, которые были названы выше. На данный момент активно исполь-
зуются только существенные условия, так как законодателем они опре-
делены как ключевые для данного договора. Случайные условия прак-
тически не применяются. При этом зачастую на практике очень сложно
отнести условие к той или иной группе. Данный пробел существует из-
за проблемы классификации, а также правового понимания условий. В
связи с этим мы предлагаем внести изменения в ст. 432 ГК РФ путем
закрепления понятия случайных и обычных условий.

В рамках реализации договора энергоснабжения существует
несколько проблем. В качестве примера можно привести правовой про-
бел в структуре договорных связей по поставке энергии юридическим
лицам. Масштаб данной проблемы постоянно увеличивается, так как
электрическую, тепловую энергию можно передавать только через при-
соединенные сети, и в этом задействованы десятки тысяч потребителей.
Вопрос регулирования структуры договорных связей в ГК РФ не решен.
Именно из-за этого существует большое количество споров, связанных с
тем, что абоненты, которые не желают нагружать себя дополнительными
обязанностями по продаже энергии субабонентам, отказываются реали-
зовать процедуру заключения договора энергоснабжения с последними
[4, 5]. Также необходимо отметить то, что данный вопрос разрешался
рядом законов, которые на сегодняшний день утратили силу.

В данной ситуации структура договорных связей может быть опре-
делена с учетом обычая. Согласно ст. 6 ГК РФ если отношения, которые
являются составляющим предмета гражданского права, не урегулирова-
ны законодательством или соглашением сторон, то к нему необходимо
применять обычай. Также необходимо принимать во внимание то, что в
соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившиеся, широ-
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ко применяемое в предпринимательской или иной деятельности прави-
ло поведения, которое не предусмотрено законодательством. Предлага-
ем закрепить обязанность абонента по передаче энергии субабонентам в
новых правилах пользования электрической и тепловой энергией. При
этом необходимо учитывать, что могут существовать различные виды
договорных отношений.

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько под-
ходов к правовому восприятию значения условий договора энергоснаб-
жения. Реализована нормативно-правовая база, которая на достаточном
уровне регулирует договорные правоотношения в сфере договора энер-
госнабжения. Вместе с этим в ней присутствует ряд значительных про-
белов, нуждающихся в доработке.
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