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ЭНЕРГИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ «ИМУЩЕСТВА»             
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Аннотация: в статье автор обосновывает актуальность и необходимость отнесения 
энергии к вещи в понятии гражданского права, т.е. к имуществу являющимся объектом гра-
жданских прав. В связи с этим автором также предлагается внести изменения в действую-
щие гражданское законодательство.

Отношения, связанные со снабжением и использованием электрической энергии, являют-
ся неотъемлемой частью современной жизни. Электроэнергетика является базовой отраслью 
экономики Российской Федерации. Ее надежное и эффективное функционирование, бес-
перебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития экономики страны 
и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. С по-
зиции естествознания энергия является качеством или свойством материи, имеющей опреде-
ленное состояние (напряжение тока, температура воды и т.п.). В самом общем виде электро-
энергию можно представить следующим образом: электрическая энергия есть направленное 
движение заряженных частиц, то есть в виде электрического тока. Передача данного вида 
энергии осуществляется исключительно в электрической цепи, причем оба конца электри-
ческой сети замыкаются на энергоснабжающей организации (далее – ЭСО). В этом случае 
«обязанность энергоснабжающей организации» заключается в поддержании электрического 
тока в цепи и соответствия его определенным параметрам, к которым относится напряжение, 
частота и сила тока. Необходимые параметры тока достигаются только в процессе функцио-
нирования энерговырабатывающей организации, его получения и представляет собой опре-
деленный технологический процесс выработки электроэнергии.

Совершенствование науки и техники привело к практическому освоению невеществен-
ных или квази - материальных благ. Вслед за распространением отношений по использо-
ванию таких объектов возникла проблема их юридического закрепления. В соответствии с 
традиционными понятиями энергия не представляет собой «материальную вещь», но вместе 
с тем является благом, обладает способностью удовлетворять человеческие потребности, а 
также допускает (в определенной степени) учет количественных параметров и качественных 
свойств. Таким образом, возникает потребность включить энергию в систему имуществен-
ных объектов гражданских прав, обеспечить правовое оформление энергоснабжения и со-
здать соответствующий механизм правовой защиты [1].

Однако в известном смысле общепринятое юридическое деление объектов гражданских 
прав не оставляло места для энергии. При этом должно учитываться, что к понятию «энергия» 
относится не только электрическая энергия, но и тепловая энергия. Традиционная концепция 
«вещественной» собственности предполагает то, что в основе понятия имущественных отно-
шений лежит право собственности на имущество - вещи, которыми являются материальные 
объекты. Энергия же отличается такими своими свойствами, как невозможность ее увидеть, 
«накопить на складе», ограниченность применения принципа владения и возможности распо-
ряжения по отношению к энергии, практическое совпадение момента производства и потреб-
ления электроэнергии как единого во времени процесса. Кроме того, признак присвоенности 
энергии выражен совершенно особым образом - через принадлежность определенным субъ-
ектам источников или средств передачи соответствующего вида энергии.

Ныне действующий Гражданский Кодекс РФ отнес энергоснабжение к договорам на пере-
дачу имущества в собственность (купли-продажи), поскольку энергия - это товар. Следова-
тельно, законодатель встал на позиции приравнивания энергии к вещам. Положение о том, 
что договор энергоснабжения является разновидностью договора купли-продажи, в целом со-
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ответствует современной доктрине правового регулирования энергоснабжения в европейских 
государствах и опирается на действующее законодательство Российской Федерации. Именно 
этого подхода придерживается Гражданский кодекс РФ. В частности, из п. 5 ст. 454 ГК РФ 
следует, что к отдельным видам договора купли-продажи, каковым является и договор энер-
госнабжения, применяются общие положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено 
правилами ГК РФ об этих видах договоров. [2]

Несмотря на то что энергия и рассматривается в гражданском праве как «своеобразный 
объект», как товар «особого рода» со специфическими натуральными признаками и свой-
ствами, тем не менее это «товар, который может переходить из собственности одних лиц в 
собственность других, Следовательно, на энергию должны распространяться ключевые эле-
менты правового режима, характерного для вещей. По этой причине в отечественном праве 
допустим и арест энергии, как и любого иного имущества. Однако при создании правово-
го режима этого объекта гражданских прав законодатель был вынужден учитывать особые 
свойства, иными словами «необычность» энергии как объекта гражданских прав, которые 
заключаются в следующем:

- энергию невозможно накапливать либо хранить в значительных количествах без суще-
ственного изменения ее качества; 

- процесс производства энергии непрерывен;
- потребление энергии происходит одновременно с ее получением, а, следовательно, энер-

гию невозможно возвратить;
- энергию можно транспортировать только через присоединенную сеть – электрическую, 

газовую, систему отопления и т.д.
Специфика энергии как объекта гражданских прав предопределяет способы защиты прав 

и интересов сторон в отношениях, связанных с энергоснабжением, т.е. продажей энергии – 
перехода права собственности от производителя к потребителю. Анализ судебных споров, 
связанных с применением законодательства, регулирующего отношения по энергоснабжению, 
свидетельствует о разнообразии предъявляемых исков и избираемых сторонами способов за-
щиты. Это иски ЭСО о взыскании в виде задолженности стоимости потребленной энергии, 
иски о понуждении к заключению договоров, по преддоговорным спорам, иски абонентов 
(потребителей) к ЭСО и т.д. Правовой базой для разрешения экономических споров в сфере 
энергоснабжения являются нормы параграфа 6 главы 30 ГК РФ, законы и иные правовые 
акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними. 
При рассмотрении споров, вытекающих из отношений энергоснабжения, суды достаточно 
обстоятельно исследуют вопрос о качестве этого «товара». Однако отсутствие телесного ка-
чества и «потребляемость» энергии не ставит вопроса о возможности использования исков, 
направленных на защиту права собственности и других вещных прав (виндикационного и 
негаторного), так как отсутствует практическая возможность для их реализации.

Казалось бы, место энергии в системе объектов гражданских прав закреплено достаточно 
прочно и нет необходимости ставить вопрос о его пересмотре. Однако в ряде «энергетиче-
ских» нормативных актов значение гражданско-правовых категорий и содержание класси-
ческих теоретических конструкций нивелируются. Федеральные законы, регламентирующие 
энергетическую сферу, допускают синонимическое употребление понятий «энергия», «то-
вар», «мощность». 

Сказанное выше позволяет сделать некоторые выводы. Энергия является одним из «но-
вых» объектов гражданского оборота, однако право, признавая электроэнергию необычным 
объектом, считает ее «товаром» и использует в правовом регулировании отношений по ее 
получению и использованию элементы, характерные для вещей. Концепция отождествления 
энергии с товаром является проявлением стремления решить проблему постоянного расшире-
ния круга объектов гражданских прав и призвана обосновать возможность распространения 
на «товарные» объекты режима объектов права собственности. Тем не менее применительно 
к электроэнергии такой подход, по сути, является предлогом для установления фикции, поз-
воляющей признавать вещами «нетелесные» имущественные объекты.
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Через признание энергии «товаром» нельзя решить существующие проблемы. Такой под-
ход не всегда может являться универсальным приемом правового оформления появляющих-
ся «новых» объектов. Кроме того, само понятие «товар» не имеет в праве исчерпывающе-
го содержания. Как представляется, энергию следует понятийно отождествлять с «особым, 
нетелесным имуществом, определенным родовыми признаками» и относить к «иному иму-
ществу» [4]. Правовой режим энергии как объекта гражданских прав строится аналогично 
вещному, что вполне адекватно. Поэтому энергия выступает как «квазивещь», т.е. мнимая, не 
материальная вещь.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести изменения и дополнения:
-сохранить приоритет положений Гражданского Кодекса РФ, регулирующих снабжение 

любым видом энергии, перед иными нормативно-правовыми актами и исключить из п. 4 ст. 
539 ГК РФ;

-закрепить в действующих нормативно-правовых актах конструкцию энергоснабжения 
как купли-продажи энергии, внеся соответствующие изменения и дополнения в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» и в принимаемые на его основе подзаконные нормативные 
акты.

Данные изменения в законодательстве позволят решить обозначенную проблему.
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