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СИСТЕМА ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: статья посвящена определению системы договоров, 

заключенных в электроэнергетике. В частности, автор анализирует такие 

виды соглашений, как соглашение о поставках энергии, соглашение о 

присоединении к технологической инфраструктуре отрасли, соглашение о 

предоставлении услуг по транспортировке электроэнергии и соглашение об 

оперативном управлении отгрузками. Кроме того, подробно рассматриваются 

нормы Федерального закона «Об электроэнергетике». 

Ключевые слова: электроэнергетика, передача электроэнергии, 

оперативный контроль поставок в электроэнергетику, продажи и потребление 

электроэнергии, федеральный (Всероссийский) оптовый рынок электроэнергии 
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Annotation: the article presents the definition of the contract system signed in 

the electric power industry. In particular, the author analyzes the types of contracts 

such as energy supply agreements, the treaty of accession to the technological 

infrastructure of the industry, a contract to provide electricity transmission services, 

the contract for dispatching control. In addition, the author investigates in detail the 

Federal Law “On electric power industry”. 
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В соответствии с положениями Федерального закона «Об 

электроэнергетике» от 26 марта 2003 года - электротехническая 

промышленность представляет собой комплекс экономических отношений, 

возникающих в процессе производства и передачи электрической энергии, 

оперативного контроля за поставками в электротехнической промышленности и 

продажами, и потреблением электрической энергии1. На различных этапах 

своего развития эта область претерпела значительные изменения, которые 

обусловили необходимость изменения правового регулирования системы 

контрактов в данной области. 

С формированием оптового рынка электроэнергии, помимо субъектов, 

участвующих в продаже и покупке электроэнергии, появились субъекты, 

предоставляющие услуги на этом рынке. Так, РАО «ЕЭС России» до конца своей 

деятельности выступало организатором федерального оптового рынка 

электроэнергии, оказывало услуги субъектам рынка, организуя 

функционирование и развитие единой энергетической системы России. 

Центральное управление регулирования регулирует процессы производства и 

передачи электроэнергии. Например, в электроэнергетическом секторе наряду с 

соглашениями о поставках энергии (соглашения о купле-продаже, соглашения о 

поставках) появляются также соглашения, направленные на облегчение 

торговых отношений: 

- соглашения о присоединении к технологической инфраструктуре 

отрасли; 

- договоры на предоставление услуг по транспортировке электроэнергии; 

- контракты на оперативное управление экспедициями. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.2020). 
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Поскольку эти соглашения направлены не на обмен товарами, а на его 

организацию, на установление отношений между участниками будущих 

товарных бирж, они называются организационными контрактами2. 

Система контрактов - это не просто виды (перечень) договоров, а скорее 

система смежных договоров, отражающих систему (структуру) договорных 

отношений в электроэнергетике. Изучение контрактов как единой, гармоничной 

системы позволяет рассматривать их не как разрозненную массу отдельных 

видов контрактов, не связанных друг с другом, а как некое целое с внутренней 

целостной структурой, целое, основанное на единстве и взаимосвязи между 

отдельными контрактами3. 

В электроэнергетике применяется множество различных соглашений, из 

которых можно выделить две группы: 

- основные контракты, без которых невозможно представить связь между 

производством электроэнергии и ее потреблением. Это договоры купли-

продажи, поставки, поставки электроэнергии; 

- вспомогательные договоры, являющиеся по существу предпосылками 

заключения основных договоров, без которых невозможно заключение и 

осуществление основных договоров. Речь идет о различных договорах на 

оказание услуг в области электроэнергетики: договорах на подключение к 

электросетям, договорах на перевозку электроэнергии и т.д. 

Между тем видами договоров в электроэнергетике по существу являются 

договоры, предусмотренные ГК РФ, при условии, что их характеристики могут 

быть предусмотрены законодательством об электроэнергетике. На наш взгляд, 

классификация договоров, закрепленная в Гражданском кодексе РФ, должна 

лежать в основе систематизации договоров в сфере электроэнергетики. 

Произвольная систематизация договоров в сфере электроэнергетики, 

закрепленная в действующем законодательстве об электроэнергетике, создает 

известные трудности, как научные, так и практические, при отождествлении этих 

                                                           
2 Суханов, Е. А. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 2, полутом 1 / Е. А. Суханов; под ред. Е. А. Суханова. - М.: 

Юрист, 2000. – С.158. 
3 Быков, А. Г. Система хозяйственных договоров / А. Г. Быков // Вестник МГУ. - 1974. -№1.- С. 4. 
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договоров с видами договоров, зафиксированными в Гражданском кодексе РФ. 

Нам кажется, что следующее распределение контрактов в области электрической 

энергии является разумным: 

1. Договоры купли-продажи регулируются гл. 30 ГК РФ: 

- соглашения о купле-продаже и поставке, заключенные между субъектами 

электротехнической промышленности, в соответствии с которыми 

электроэнергия приобретается для перепродажи; 

- соглашения об энергоснабжении, в соответствии с которыми 

электроэнергия закупается для целей ее потребления. 

2. Договоры на оказание услуг, регламентируемые гл. 39 ГК РФ 

«предоставление дорогостоящих услуг»: 

- соглашения о реализации технологического подключения к 

электросетям; 

- соглашения о передаче электроэнергии; 

- контракты на оперативное управление отгрузками; 

- соглашения о сетевых соединениях; 

- соглашения о присоединении к торговой системе оптового рынка; 

- другие контракты на оказание услуг в электроэнергетике.  

Согласно этой классификации, контракты четко показывают их 

отношения: 

- производственные компании поставляют производимую ими 

электроэнергию на федеральный оптовый рынок, а клиенты, работающие на 

федеральном оптовом рынке (региональные энергетические компании, крупные 

промышленные потребители), покупают электроэнергию у производственных 

компаний. Указанные отношения устанавливаются договорами купли-продажи 

или поставки (глава 30 ГК РФ); 

- региональные энергетические компании продают своим потребителям 

энергию, полученную на их соответствующих региональных рынках 

электроэнергии в розницу. Эти отношения оформляются соглашениями на 

энергоснабжение (статья 539 ГК РФ); 
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- транспортировка электроэнергии к потребителю осуществляется с 

помощью линий электропередач, принадлежащих сетевым организациям. 

Однако потребитель не вступает в прямые юридические отношения с этими 

сетевыми организациями. С юридической точки зрения поставщик-гарант 

выполняет заключенное с потребителем соглашение о поставках энергии, 

частично возлагая свои функции на сетевую организацию. Отношения между 

поставщиками-гарантами и сетевыми организациями оформляются в договорах 

о предоставлении услуг по передаче электроэнергии акту. Для реализации 

соглашений о поставках энергии (купли-продажи, поставки) необходимо также 

заключать и другие соглашения об оказании услуг за отдельную плату: о 

реализации технологического подключения к энергосистемам, об оперативном 

управлении отгрузками, о соединении, о подключении к торговой системе 

оптового рынка, а также о порядке использования объектов энергосистемы и т.д. 

Такая система договоров и структура договорных отношений должны быть 

четко отражены в законодательстве. Соответствующие положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации и закона «Об электроэнергетике» 

должны быть уточнены и согласованы между собой. 

Основным договором в электроэнергетике, конечно, является договор 

энергоснабжения, юридическая природа которого в юридической литературе 

определяется по-разному: как самостоятельный договор4; как договор купли-

продажи5; как договор поставки6; как договор оказания услуг7. 

Он должен быть согласован с теми, кто рассматривает соглашение о 

поставках энергии как своего рода договор купли-продажи. Такой вывод 

вытекает из расположения договора в ГК РФ 30 и его особенностей как Договора, 

по которому одна сторона передает другой за вознаграждение определенное 

имущество (энергию) (статья 539 ГК РФ). Специфические свойства продукта 

                                                           
4 Корнеев, С. М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями: автореф. дис. 

канд. юрид. наук / С. М. Корнеев. - М., 1953. – С.14. 
5 Брагинский, М. И. Договорное право. Договоры о передаче имущества / М. И. Брагинский, B. В. Витрянский. - 

М.: Юрист, 2002. – С.143. 
6 Егиазаров, В. А. Договор энергоснабжения / В. А. Егиазаров, Н. А. Игнатюк, М. И. Полупанов // Право и 

экономика. - 2001. - № 7. - С. 26-29. 
7 Постановление Президиума ВАС РФ от 5 ноября 1996 г. № 1435/96 // Вестник ВАС РФ. -1997.- № 2. 
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(энергии) как объекта договора, его состав (энергоснабжающая организация - 

потребитель) и некоторые другие критерии определяют особенности данного 

договора купли-продажи, позволяют ему отличаться от других договоров купли-

продажи и договора оказания услуг по передаче электроэнергии. 

Однако, согласно формулировке статьи 539 ГК РФ относительно договора 

энергоснабжения следует, что это соглашение происходит не только при 

продаже электроэнергии, то есть при покупке и продаже определенного вида 

продукции - о обязанностях потребителя соблюдать режим энергопотребления, 

предусмотренный соглашением, обеспечивать безопасное функционирование 

энергосистем под его юрисдикцией и бесперебойную работу используемого им 

оборудования. 
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