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   Аннотация: Электроэнергия в качестве объекта гражданских 

правоотношений обладает рядом особенностей. В статье раскрывается 

значение таких особенностей при определении в договоре энергоснабжения его 

существенных условий, закреплении прав и обязанностей гарантирующего 

поставщика и потребителя. 
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and obligations of the parties (supplier and consumer). 

The keywords: contract of power supply, civil law, power industry, the legislation 

of Russian Federation. 

 

Энергия играет огромную роль в жизни человека. Будучи важным 

показателем жизненного уровня, выступая одной  из основ экономики, она 

представляет собой продукт, потребность в котором с каждым годом 

увеличивается. По этой причине энергетика становится одной из самых 

актуальных сфер реформирования экономической деятельности, направленного 

на совершенствование порядка отпуска энергетических ресурсов. Актуальность 

такого совершенствования повышают также сохраняющиеся в ряде регионов 
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России трудности по обеспечению электричеством предприятий, учреждений и 

населения, особенно в случаях их отдаленности от источника потребления 

энергии1. 

Основные характеристики предмета договора энергоснабжения указаны в 

статье 539 ГК РФ, а их значение подчеркивается исследователями 

акцентированием следующих положений2: 

1) передача товара потребителю осуществляется путем подачи энергии 

через присоединенную сеть на энергоустановку этого потребителя (абонента);  

2) на абонента возлагаются дополнительные обязанности - 

обеспечивать соблюдение режима  потребления энергии, безопасность 

эксплуатации  энергетических сетей и исправность используемых  приборов и 

оборудования; 

3) энергоснабжающая организация приобретает  дополнительные  

права  в области контроля над техническим состоянием энергоустановки 

абонента, его приборов и оборудования;  

4) договор заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 

установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 

присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 

необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления 

энергии3.   

К числу существенных условий договора энергоснабжения относятся 

условия о количестве и цене энергии (статьи 541 и 544 ГК РФ), режиме ее 

потребления, наличии сети и присоединенного к ней энергопринимающего 

устройства. При рассмотрении судебных споров, связанных с исполнением 

обязательств по договорам, заключаемым в процессе функционирования 

розничных рынков электроэнергии, особую сложность вызывают  вопросы о 

                                                           
1 Тебенькова С.А. Электрическая энергия, как объект гражданских прав //Юрист. -2015. -№3.- С. 21-25 
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации», часть вторая (с изменениями и вступившим в силу  10 февраля 2019 г.) // Ст. 

539 

 
3 Витрянский В.В. Договор энергоснабжения и структура договорных связей по реализации и приобретению электроэнергии 

// Хозяйство и право. -2005. -№ 3. -С. 43. 
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подлежащем применению тарифе, о его действии при определении стоимости 

энергии или услуг по ее передаче. Здесь важно подчеркнуть, что содействует  их 

разрешению порядок установления стоимости энергии специально 

уполномоченными государственными органами; указание стоимости 

поставляемой энергии выступает важным условием заключаемого договора. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют договор 

энергоснабжения в Российской Федерации, служат Гражданский Кодекс РФ 

(ст.539-544 ГК РФ), Федеральный Закон (№35-ФЗ, № 442-ФЗ «Об 

электроэнергетике»). Однако  правовое регулирование договора 

энергоснабжения содержащимися в них нормами не исчерпывается, поскольку 

применяются также нормы иных специальных  правовых актов  об 

энергоснабжении, а также принятые в соответствии с ними обязательные 

правила4. 

 Законодательство различает два основных вида договора: договор 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, договор купли-продажи 

(поставки) электрической энергии между гарантирующим поставщиком и 

покупателем электрической энергии. Договор энергоснабжения считается 

публичным, консенсуальным, взаимным и возмездным. Гражданский кодекс РФ 

в качестве субъектов договора определяет продавца и покупателя.  

Внимательное изучение законодательных норм приводит к выводу, что одним из 

важнейших этапов для использования электроэнергии является правильное 

заключение договора между поставщиком (гарантирующая организация) и 

потребителем (юридические и физические лица). 

Электроэнергия - это объект гражданских правоотношений, который 

выступает одним из видов имущества, обладает конкретной стоимостью и 

определенным материальным содержанием, не является вещью, поэтому по 

российскому законодательству не может быть объектом права собственности.      

Установленные  законом обязательства в ее передачи - это определенный  объем 

электроэнергии, переходящий вправо пользование абонента. 

                                                           
4 Федеральный Закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ (последняя редакция). 
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Опосредует передачу энергии договор энергоснабжения, правовой целью 

которого является приобретение энергии и определенных прав на 

электроэнергию, указанные  при заключении договора (транспортировка, 

продажа, использование электроэнергии). 

Договор заключается по основным правилам, установленным согласно 

нормам гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона, 

локальных и подзаконных нормативных актов, а так же участвуют обычаи 

делового оборота. 

Моментом перехода электрической энергии считается переход энергии из 

сети поставляющей организации в сеть потребителя, все это фиксируется для 

организаций прибором учета, а для физических лиц учитывается при оплате 

коммунальных  услуг5. 

При заключении договора с юридическими лицами (организациями) 

используется расчет объема безучетного потребления электроэнергии 

(Постановление Правительства РФ №442 « О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии»)6. 

  Что касается гражданско-правовой ответственности поставляющей 

организации за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных 

обязанностей поставки электроэнергии, то положения о ней прописаны в статье 

547 ГК РФ. Однако содержание и характер такой ответственности не 

исчерпывается указаниями, закрепленными в нормах гражданского кодекса, 

судебная практика показывает, что вопросы об ответственности за 

ненадлежащее исполнение договоров энергоснабжения  могут разрешаться с 

опорой на положения иных законодательных актов.                          

                                                           
5 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.04.2019) // Ст.155 
6 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2019) "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с 

"Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019). 
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  Таким образом, одна из главных причин возникновения гражданско-

правовых споров - это неплатежи, неисполнение или ненадлежащие исполнение 

договорных обязательств. Чтобы более точно разъяснить нормы, используемые 

при заключении договора энергоснабжения нужно учесть два фактора: первый - 

это регулирование обязанностей гарантирующего поставщика, второй - это 

обязанности потребителя. Гарантирующий поставщик обязан надлежащим 

образом выполнять свои обязанности по договору, в свою очередь потребитель 

обязан своевременно оплачивать объем использованной электроэнергии. 

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей может вызывать судебное 

разбирательство, как по инициативе поставщика, так и по инициативе 

потребителя. Текущее положение дел в сфере электроэнергетики 

свидетельствует, что в ней сложилась не лишенная противоречий система 

договорных отношений по поставке электрической энергии. 
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