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Аннотация: 
В данной статье выявлены особенности предмета договора энергоснабжения, отмечает-
ся наличие дискуссии относительно предмета договора энергоснабжения. Также в статье 
приводятся основные особенности энергии как товара. 
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Потребление электрической энергии является первостепенной необ-
ходимостью в жизни каждого современного человека. Электроснабжение- 
это технологически сложный процесс, который состоит из основных эта-
пов: генерации, передачи, повсеместного распределения, последующего 
сбыта электроэнергии и, как следствие, ее непосредственного потребле-
ния. Электроснабжение в Российской Федерации регулируется законода-
тельными актами, которые отличаются множественностью и сложностью. 
Потребитель электроэнергии вовлекается в процесс электроснабжения на 
этапах сбыта и потребления электроэнергии. Данные этапы регулируются 
договором, условия и обязанности которого распределяются между по-
ставщиком и конечным потребителем [1, с. 49]. Важно отметить, что в кон-
струкции договора энергоснабжения будут прописаны именно отношения 
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сбыта электроэнергии. Процесс выработки и дальнейшей передачи элек-
троэнергии договором регламентироваться не будет.  

По данному договору обязанностью организации является поставка 
энергии абоненту с использованием присоединенной сети. В свою оче-
редь, абоненту вменяется оплата принятой энергии, соблюдение режима 
потребления согласно договору, обеспечение бережной эксплуатации 
приборов и оборудования, своевременная проверка их исправности [2].  

Среди объектов договора энергоснабжения можно отметить саму 
энергию, как своего рода товар и отношения, возникающие в процессе 
приема-передачи энергии от поставщика конечному потребителю посред-
ством энергопринимающего устройства на возмездной основе (оплата).  

Среди цивилистов не сложилось единого мнения об энергии как о 
вещи (товаре). К примеру, в труде «Энергетическое право России: станов-
ление и развитие» П.Г. Лахно придерживается мнения о том, что энергия 
не является вещью, поэтому не может законодательно выступать в качестве 
объекта права собственности, хотя и обладает материальной выраженно-
стью и стоимостным диапазоном [3, с. 86]. Однако с позицией П.Г. Лахно 
сложно согласиться, поскольку электроэнергии присущи конкретные то-
варные характеристики: стоимость, качество, измеримость.   

В.А. Лапач полагает, что в ходе совершенствования законодательства 
энергия будет со временем включена в систему объектов в качестве про-
межуточного объекта гражданских прав (вещи-имущественные права). К 
такому мнению автор пришел, основываясь на специфических характери-
стиках электроэнергии. Отличительными специфическими особенностями 
энергии будут: 

- необнаружимость, в отличие от той же вещи; 
- накопление и последующее хранение; 
- комплексный непрерывный процесс подачи энергии, тесным обра-

зом связанный и с ее транспортировкой, и конечным потреблением; 
- невозвратимость, иначе говоря, подача осуществляется в одном 

направлении – к потребителю, обратно энергия не может быть возвраще-
на. 

Бытует мнение других цивилистов, признающих энергию вещью. Это 
объясняется ее следующими характеристиками: движением, делимостью, 
простотой, потребляемостью, наличием родовых признаков [4,с. 97].  

Рассматривая энергию в контексте законодательства, подлежит выве-
сти ее определение. С точки зрения ее физических характеристик, Г.С. 
Лансберг понимает энергию, как запас работы, совершаемой телом при 
условии изменения своего состояния [5, с. 114]. Сходное определение тер-
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мина «энергия» дано в другом учебнике физики: «Энергия является общей 
количественной мерой движения и взаимодействия тел».  

В нашем труде энергия рассматривается только электрическая, кото-
рая передается согласно условиям договора энергоснабжения  и понима-
ется как энергия электрического тока, в свою очередь, определяемого как 
направленное и упорядоченное движение определенных заряженных ча-
стиц (ионов, электронов и пр.). Энергия обладает особыми специфически-
ми свойствами, к которым относится: 

1. Комплексный непрерывный процесс подачи энергии, тесным об-
разом связанный и с ее транспортировкой, и конечным потреблением. 

2. Невозможность накопления энергии в значительных количествах. 
3. Невозможность возврата энергии (так как энергия потребляется в 

момент самой ее передачи потребителю). 
4. Необходимость наличия дополнительных технических средств, с 

помощью которых осуществляется передача и потребление энергии. 
5. Энергия не может быть определена индивидуальными признака-

ми. 
6. Поскольку энергия является «бестелесной» вещью, ее наличие и 

использо вание фиксируется только в показаниях приборов учета. 
Сам же термин «вещи» был наиболее точно обозначен в Германии, так 

вещами на законодательном уровне выступают физические (или телесные) 
предметы. Категоричны немецкие юристы в том, что вещью может быть 
только то-то материальное. Руководствуясь данным пониманием, юристы 
утверждают, что вещь больше относится к товару, не к вещи. Как следствие, 
резонным выступает предложение относить договор энергоснабжения к 
видовой принадлежности договора купли-продажи согласно ст.454 ГК РФ. 
В данной статье указано, что объектом договора купли-продажи выступает 
именно товар, который по заключению договора переходит в собствен-
ность его покупателя. Р. Саватье заявляет, что энергию нельзя принимать в 
качестве объекта гражданского права собственности, к коим он относит 
лишь материальные вещи [6,с.119].  

Противоположная точка зрения у С. М. Корнеева, который определяет 
нахождение права собственности сетевой энергии у того, кто вырабатыва-
ет энергию либо является собственником данной сети [7,c. 45]. Согласно 
юридическим наблюдениям собственником энергии становится покупа-
тель непосредственно в момент ее потребления.  

Наряду с вышесказанным интересна точка зрения, согласно которой 
энергия не наделена «телом», ее нельзя потрогать и как следствие ею 
нельзя владеть и распоряжаться. Энергию можно, согласно С.М. Корнееву, 
лишь направлять на свое усмотрение: обеспечивать работу станков, элек-
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тродвигателей, электропечей, направлять на разного рода технологиче-
ские нужды, в частности на отопление, горячее водоснабжение, вентиля-
цию и пр. [8, с. 119]. Другими словами, технологические свойства энергии 
ограничены, правовое понимание ее с точки зрения владения и распоря-
жения затруднено, однако в отношении энергии могут выполняться пра-
вомочные деяния, под которыми понимаются процессы передачи, произ-
водства и конечного потребления. Эта несостыковка закона и действи-
тельности и вызывает трудности в присвоении энергии юридического ре-
жима вещи. Тем не менее, существующее развитие инновационных эконо-
мических связей приводит к тому, что в системе энергоснабжения энергия 
причисляется к категории, близкой к вещи.  

Важно отметить то, что в период разработки проекта части 2 Граждан-
ского Кодекса РФ достаточно остро велись дискуссии касаемо включения 
договора энергоснабжения в контекст купли-продажи. В итоге, компро-
миссным решением было включить договор энергоснабжения в главу о 
купле-продаже. Как утверждает В.В. Витрянский, специфику предмета до-
говора до конца не разъяснили и не трансформировали [9,c.149].  

В подтверждение мнений многих цивилистов о непричислении энер-
гии к вещам выступает и информация 1980 г. Венской конвенции относи-
тельно договоров международной купли-продажи, когда электроэнергия 
не рассматривалась как вещь[11, с. 372]. Потому как энергия не является 
вещью, в частности так считают многие цивилисты, а договор энергоснаб-
жения не содержит в себе вещно-правовой эффект, то представляется 
возможным совершить фикцию вещи и фикцию вещного эффекта такого 
договора[12, с. 201]. Так, по мнению С.М. Корнеева отнесение договора 
энергоснабжения к главе о купле-продаже является очевидным. Научный 
исследователь утверждает, что под договором энергоснабжения понима-
ется определенный вид договора купли-продажи, к которому некоторые 
общие положения применимы в силу его юридической природы, а неко-
торые – нет [6, с.119]. 

Таким образом, отсутствие стандартного подхода представления 
непосредственно самой сути отношений энергоснабжения вызывает дис-
куссии среди цивилистов. Тем не менее, на сегодняшний день, можно обо-
значить то, что энергия является близкой к категории вещи, она опреде-
ленно выступает в качестве товара, тогда как сам договор энергоснабже-
ния является сложно понимаемым предметом, включающим в себя два 
объекта договора – электроэнергию и отношения, которые выстраиваются 
между поставщиком и потребителем в процессе передачи данной энер-
гии. 
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