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В статье исследуются проблемы законодательства в сфере энергосбережения, 
дается оценка ряда его новелл и перспектив развития, сделаны обобщения отно-
сительно законодательства в области энергосбережения. Обосновывается, что 
предмет энергосервисного договора должен конструироваться именно по моде-
ли договора возмездного оказания услуг, в которых профессиональный исполни-
тель может достичь определенный нематериальный результат и берет на себя та-
кое обязательство. 
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Проблема энергосбережения явля-
ется сегодня перспективной и привлека-
тельной нишей для научных исследова-
ний со стороны представителей различ-
ных областей научных знаний, в том чис-
ле и  юридической науки. Актуальность 
данной проблематики была подтверж-
дена дискуссией участников  Всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции «Правовые и экономические осно-
вы энергосбережения в Российской Фе-
дерации» (г. Тюмень, 22 апреля 2010 г.), 
на которой автор статьи сделал доклад 
по обозначенной теме.

Автор выражает благодарность за 
предоставленную возможность апроба-
ции научных положений организаторам 
конференции: ГОУ ВПО Тюменский госу-

дарственный университет, Администра-
ции города Тюмени, Ассоциации юристов 
России, редакции электронного журнала 
энергосервисной компании «Экологиче-
ские системы».

Интерес к проблеме энергосбереже-
ния, безусловно, не случаен и предопре-
деляется следующими обстоятельствами.

Эффективное использование энер-
гии может замедлить темпы потребле-
ния энергетических ресурсов, умень-
шить воздействие процессов производ-
ства и потребления на экологию, сохра-
нить устойчивость биосферы. По образ-
ному выражению, энергосбережение 
и экология представляют собой сооб-
щающиеся сосуды. На долю топливно-
энергетического комплекса (далее по 
тексту – ТЭК) приходится 48 % вред-
ных веществ, выбрасываемых  в атмос-
феру, 70 % выбросов парниковых газов. 
Электроэнергетика занимает первое ме-
сто среди отраслей промышленности 
(25 %) по объемам выбросов загрязняю-
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щих веществ в атмосферу [2, с. 48]. Об-
щеизвестно, что энергия, которая прино-
сит наименьший вред окружающей сре-
де, – это та энергия, которую не надо ни 
потреблять, ни производить. 

Уместно заметить, что до недавнего 
времени не вызывало сомнений, что уве-
личение производства товаров, услуг, из-
меряемое через внутренний националь-
ный продукт, является целью экономиче-
ского развития, а уровень потребления 
отождествлялся с качеством жизни [3, с. 
387]. Между тем постепенное проникно-
вение в общественное сознание неиз-
бежности ограничений в потреблении, в 
том числе энергоресурсов, необходимо-
сти разумного потребления сказывается 
на отношении к самому понятию «каче-
ство жизни» [4, с. 181]. Вместо пропаган-
ды потребления должна осуществлять-
ся пропаганда разумных потребностей с 
тем, чтобы каждое поколение удовлет-
воряло свои нужды не в ущерб последу-
ющим поколениям, каждая страна не в 
ущерб другим странам [4, с. 121]. Приме-
ром формирования энергосберегающего 
сознания может служить опыт Японии. 

Подчеркнем, что проблема энергос-
бережения не ограничивается нацио-
нальными рамками, а приобретает, без 
преувеличения,  глобальный характер. 
Перспективы и последствия производ-
ства и переработки энергетических ре-
сурсов вызывают обоснованную озабо-
ченность мирового сообщества.  В 1973 г. 
было образовано Международное энер-
гетическое агентство (далее по тексту – 
МЭА), в состав которого входят 24 стра-
ны, в том числе – Россия [5].

К числу главных направлений дея-
тельности  МЭА относится укрепление 
энергетической безопасности стран-
участников путем снижения энергоем-
кости их экономик и создания крупных 
стратегических запасов нефти. Для ре-
ализации стратегии энергосбережения 
следует выделить следующий комплекс 

мероприятий, используемый странами-
участницами МЭА: внедрение и плано-
мерное ужесточение стандартов энер-
гоэффективности и системы маркиров-
ки энергопотребляемого оборудова-
ния и приборов, поддержка и проведе-
ние энергоаудитов, организация и реа-
лизация образовательных программ в 
сфере энергосбережения, поддержка 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере энер-
госбережения, организация рекламно-
информационных и просветительских 
мероприятий и другие. Следует обра-
тить внимание на экономические рыча-
ги, активно используемые практически 
всеми странами-членами МЭА для це-
лей стимулирования внедрения в эконо-
мику энергосберегающих мероприятий и 
технологий. К ним следует отнести выда-
чу для нужд энергосбережения государ-
ственных грантов, субсидий, льготных 
займов и кредитов, а также дифференци-
рованное налогообложение [1, с. 80–81].

Сложно преувеличить значение Ки-
отского протокола к рамочной конвен-
ции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (Киото, 11 дека-
бря 1997 г.) (Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата была принята 
в Нью-Йорке 9 мая 1992 г.). В соответ-
ствии с обозначенным протоколом Рос-
сия взяла на себя обязательство в пе-
риод 2008–2012 гг. сохранить выбро-
сы парниковых газов на уровне 1990 г. 
Опираясь на прогнозы Энергетической 
стратегии России до 2020 г., в топливно-
энергетической сфере к 2010 г. объем 
выбросов парниковых газов составит 
75–80 % от уровня 1990 г. [6].

Соглашением о сотрудничестве 
государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств в области обеспе-
чения энергоэффективности и энергос-
бережения (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 
было предусмотрено проведение согла-
сованных действий в области экономи-
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ческого и научно-технического сотрудни-
чества, маркетинга, использования пе-
редовых технологий в области обеспе-
чения энергоэффективности и энергос-
бережения, унификации и гармонизации 
законодательства, обмена информаци-
ей и др. Решение экономического сове-
та СНГ от 13 марта 2009 г. «О проекте 
прогноза производства и потребления 
энергоресурсов государств-участников 
СНГ на период до 2020 г.» предусма-
тривает энергоэффективный сценарий 
прогноза, который рассчитан на прове-
дение интенсивной политики энергос-
бережения и решения проблем эколо-
гии, что предполагает актуализацию на-
циональных энергетических программ 
в направлении обеспечения энергети-
ческой эффективности и энергосбере-
жения за счет использования новейших 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, внедрения тех-
нологий нового поколения, разработки 
основных альтернативных видов энер-
гетических ресурсов, решения экологи-
ческих проблем в рамках Киотского со-
глашения. Одна из тенденций развития 
законодательства стран-участников СНГ 
в области энергосбережения – это уни-
фикация и гармонизация законодатель-
ства. Следует заметить, что на двенад-
цатом заседании Межпарламентской ас-
самблеи государств-участников СНГ от  
8 декабря 1998 г. № 12-5 был принят Мо-
дельный закон «Об энергосбережении».

Безусловно, принятые Россией меж-
дународные обязательства влияют и 
предопределяют содержание нацио-
нального законодательства в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.

Реализация государственной энер-
гетической стратегии России и государ-
ственной политики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности требует ее правового 
обеспечения. Энергетическая стратегия 

России до 2030 г. (утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р) (далее по тексту – стра-
тегия) предусматривает для целей дости-
жения энергетической эффективности по-
требность формирования комплексного 
федерального и регионального законо-
дательства по энергосбережению. Обо-
значены и некоторые из направлений, 
которые требуют нормативно-правового 
обеспечения, они следующие: формиро-
вание системы перспективных регламен-
тов, стандартов и норм, предусматрива-
ющих повышение ответственности за 
нерациональное и неэффективное рас-
ходование энергоресурсов путем вклю-
чения требований обеспечения энерго-
эффективности, введение специальных 
нормативов энергоэффективности и си-
стемы штрафов за их нарушение, а так-
же системы налоговых льгот за достиже-
ние показателей, превышающих норма-
тивы, для стимулирования замены уста-
ревшего оборудования, организация го-
сударственного статистического наблю-
дения за энергоэффективностью, введе-
нии маркировки товаров по уровню (клас-
сам) энергоэффективности, организация 
энергетических обследований, составле-
ние по их результатам энергетических па-
спортов, стимулирование развития энер-
гетического аудита и др. Согласно поло-
жениям стратегии к 2030 г. Уральский фе-
деральный округ сохранит за собой пози-
ции главного нефте- и газодобывающего 
района России, поставляющего энергоно-
сители в энергодефицитные районы стра-
ны и на экспорт, будет реализован потен-
циал энергосбережения.

Следует заметить, что законодатель-
ство в области энергосбережения и энер-
гетической эффективности представля-
ет сегодня достаточно сложный пласт 
системы российского законодательства. 
Оно имеет  определенную историю сво-
его становления и развития, и представ-
ляется, что начало формирования его 
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отнюдь не следует только связывать с 
принятием в 1996 г. первого Федераль-
ного закона от 03 апреля 1996 г. № 28-ФЗ 
«Об энергосбережении», который ока-
зался весьма скромным по своему нор-
мативному содержанию (включал 19 ста-
тей, большей частью декларативных по 
своему характеру) и утратил  юридиче-
скую силу [7]. Несколько несправедли-
вым является  замалчивание опыта ре-
гулирования отношений в области энер-
госбережения, который имелся в соци-
алистический период. Например, идея 
перспективной стандартизации так на-
зываемых «перспективных» стандартов, 
не только была в то время научной иде-
ей, но и реализовывалась на практике.

Бесспорно, одним из базовых  дей-
ствующих законов в настоящее время 
является Федеральный закон от 23 ноя-
бря 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее по тек-
сту – закон) [8]. Новый закон, его новел-
лы всегда вызывают повышенный инте-
рес  ученых и правоприменителей. Срав-
нительно новый закон – не исключение. 
Закон содержит значительное число 
бланкетных норм, требующих принятия 
ряда нормативно-правовых актов. 

Сделаем несколько обобщений  от-
носительно законодательства в области 
энергосбережения в целом.

Во-первых, законодательство в сфе-
ре энергосбережения является комплекс-
ным, межотраслевым массивом норма-
тивных актов. В.Ф. Яковлев, характери-
зуя в целом систему правового регулиро-
вания ТЭК, отмечал, что она  «включает в 
себя элементы общего законодательства 
и законодательства специального, содер-
жащего специальные нормы, отражаю-
щие специфику данной сферы отноше-
ний» [9]. В «орбиту правового регулиро-
вания» вовлечены  нормативно-правовые 

акты различных отраслей российского 
права. Симптоматично то, что принятие 
нового закона повлекло изменение и до-
полнение двенадцати федеральных за-
конов, в том числе  Федерального закона 
«Об электроэнергетике», Закона РФ «О 
защите прав потребителей», Градострои-
тельного кодекса РФ, Жилищного кодекса 
РФ, Бюджетного кодекса РФ, Налогового 
кодекса РФ, Кодекса об административ-
ных правонарушениях и других.

Во-вторых, регулирование отноше-
ний в рассматриваемой сфере представ-
лено на различных уровнях: федераль-
ном, субъектов РФ, муниципальных об-
разований и даже – локальном. Так, на 
территории Свердловской области дей-
ствует Закон Свердловской области от 
25 декабря 2009 г. № 117–ОЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергети-
ческой эффективности на территории 
Свердловской области», которым пре-
жде всего определены полномочия выс-
ших органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченно-
го органа государственной власти  в сфе-
ре энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Свердлов-
ской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований  
в рассматриваемой сфере отношений. 

В-третьих, в системе этого законо-
дательства важна компонента техниче-
ского регулирования. Одним из важней-
ших национальных стандартов, направ-
ленных на правовое обеспечение реа-
лизации технической политики в обла-
сти ресурсосбережения, является наци-
ональный стандарт РФ ГОСТ 52106-2003 
«Ресурсосбережение. Общие положе-
ния» (утвержден постановлением Гос-
стандарта РФ от 3 июля 2003 г. № 236-ст). 
Следует заметить, что в соответствии с 
приоритетами, оговоренными в Переч-
не Европейской экономической комис-
сии ООН по стандартизации, эффектив-
ное использование энергии и ресурсос-
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бережение стоят на четвертом месте из 
восьми в нем названных.

В-четвертых, как уже отмечалось 
выше, национальное законодательство 
в области энергосбережения во многом 
предопределяется международными 
обязательствами России.

В-пятых, оценивая перспективы раз-
вития этого законодательства, можно 
предположить, что в ближайшие годы 
будет интенсивно развиваться его спе-
циальная компонента, что потребует ин-
тенсификации научных исследований в 
направлении поиска адекватных право-
вых средств, призванных опосредовать 
упомянутые отношения. Требуется, на 
наш взгляд, и осмысление места этого 
законодательства в системе всего мас-
сива энергетического законодательства.

В-шестых, законодательство в сфе-
ре энергосбережения предусматрива-
ет поэтапность реализации целого ряда 
норм, его характеризует перспективная 
обоснованность. 

В-седьмых, законодательство в рас-
сматриваемой сфере представлено зна-
чительной компонентой ведомственного 
нормотворчества. Ведомственные акты 
межотраслевого действия в соответствии 
с полномочиями федеральных органов 
исполнительной власти, которые опре-
делены Постановлением Правительства 
РФ № 67 от 20 февраля 2010 г. «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по во-
просам определения полномочий феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности», 
будут приниматься (или уже приняты) в 
соответствии с предметами ведения Ро-
спотребнадзором, Федеральной службой 
по тарифам, Министерством региональ-
ного развития, Министерством энергети-
ки, Минэкономразвития.

В-восьмых, законодательство в сфе-
ре энергосбережения затрагивает инте-

ресы практически всех субъектов эко-
номической деятельности, публичных 
образований, граждан, поэтому в зако-
нодательстве должен быть соблюден 
разумный баланс публично-правового и 
частно-правового регулирования.

Обращаясь к новеллам нового зако-
на, следует отметить, что изменения кос-
нулись его названия, оно дополнено сло-
вами: «повышение энергетической эф-
фективности». Под энергетической эф-
фективностью следует понимать харак-
теристики, отражающие отношение по-
лезного эффекта от использования энер-
гетических ресурсов к затратам энерге-
тических ресурсов, произведенных в це-
лях получения такого эффекта, приме-
нительно к продукции, технологическо-
му процессу, юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю. В ста-
тьях 10, 11, 12 и других обозначены пра-
вовые механизмы обеспечения энерге-
тической эффективности, например при 
обороте товаров, эксплуатации зданий, 
сооружений,  жилищного фонда и др.  
Уместно в этой связи заметить, что жи-
лищный фонд застройки прошлого века 
устарел настолько, что население таких 
домов практически оплачивает отопле-
ние улицы. Так, согласно экспертным 
оценкам, до 70 % выработанного тепла 
не доходит до потребителя [1, с. 66–67]. 
По этой причине правовые механизмы 
обеспечения  энергетической эффектив-
ности вполне оправданы. Назовем неко-
торые из новелл. Закон № 261–ФЗ уста-
новил, что производимые на территории 
РФ, импортируемые в РФ, для оборота 
на территории РФ, товары должны со-
держать информацию о классе их энер-
гетической эффективности в техниче-
ской документации, прилагаемой к этим 
товарам, в их маркировке, на их этикет-
ках. С 1 января 2011 г. это требование 
должно выполняться в отношении бы-
товых энергопотребляющих устройств, 
с 1 января 2012 г. – компьютеров, других 



128

Вестник  УрФУ . Серия экономика и управление. № 1/2011

компьютерных электронных устройств и 
оргтехники. Дата, начиная с которой ука-
занное требование должно распростра-
няться на другие товары, должна быть 
установлена Правительством РФ. Опре-
деление класса энергетической эффек-
тивности товара осуществляется произ-
водителем, импортером в соответствии с 
правилами, которые утверждаются упол-
номоченным органом исполнительной 
власти и принципы которых устанавли-
ваются Правительством РФ.

Закон установил периоды (первый – 
с 1 января 2011 г.), в течение которых из 
оборота на территории РФ должны быть 
выведены электрические лампы накали-
вания, которые могут быть использованы 
в цепях переменного тока в целях осве-
щения (п.п. 1–4 ст. 19 Закона № 261-ФЗ). 

Здания, строения, сооружения долж-
ны соответствовать требованиям энерге-
тической эффективности в соответствии 
с правилами, утвержденными Правитель-
ством РФ. Требования подлежат пересмо-
тру не реже чем один раз в пять лет. В це-
лях повышения уровня энергосбереже-
ния в жилищном фонде и его энергетиче-
ской эффективности в перечень требова-
ний к содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме должны включаться требования 
о проведении мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности многоквартирного дома. В 
соответствии с принципами, установлен-
ными Правительством РФ, органы испол-
нительной власти субъектов РФ утверж-
дают перечень мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего иму-
щества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, подлежащих прове-
дению единовременно и (или) регулярно.

Закон № 261-ФЗ установил сроки 
оснащения зданий, строений различно-
го назначения приборами учета исполь-
зуемых энергоресурсов. Так, в частно-

сти, до 1 января 2011 г. собственники 
зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, которые введены в эксплуа-
тацию на день вступления упомянуто-
го закона в силу и при эксплуатации ко-
торых используются энергетические ре-
сурсы, в том числе временных объек-
тов, обязаны завершить оснащение та-
ких объектов приборами учета исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, а так-
же ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию. 

До 1 января 2012 г. собственники жи-
лых домов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, введенных в 
эксплуатацию на день вступления зако-
на в силу, обязаны обеспечить оснаще-
ние таких домов приборами учета ис-
пользуемых воды, природного газа, те-
пловой энергии, электрической энер-
гии, а также ввод установленных прибо-
ров в эксплуатацию. При этом многоквар-
тирные дома в указанный срок должны 
быть оснащены коллективными (обще-
домовыми) и индивидуальными  прибо-
рами учета воды, природного газа, элек-
трической энергии. 

До 1 января 2012 г. собственники вве-
денных в эксплуатацию на день вступле-
ния закона в силу жилых домов, дачных 
домов или садовых домов, которые объ-
единены общими сетями инженерно-
технического обеспечения, подключен-
ными к системам централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами, 
обязаны обеспечить установку коллек-
тивных (на границе с централизованны-
ми системами) приборов учета исполь-
зуемых ресурсов, а также ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию 
(п.п. 4–6 ст.13 Закона № 261–ФЗ). Не 
подвергая сомнению потребность подоб-
ных мероприятий, связанных с учетом 
потребляемых ресурсов, предлагаемый 
законом режим правореализации меро-
приятий вызывает некоторые вопросы. 
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Бесспорно, возникает вопрос о ком-
пенсации затрат, связанных с установ-
кой приборов учета. Представляется, 
что уже сейчас гражданам следует, во-
первых, объяснять суть, назначение про-
водимых мероприятий в области энер-
госбережения, привлекая ресурсы со-
циальной рекламы и другие средства. 
Во-вторых, требует объяснения пра-
вовой режим возмещения затрат, свя-
занных с содержанием имущества соб-
ственников. В-третьих, требует разъяс-
нения договорный режим по установке  
или замене приборов учета, цены и по-
рядка оплаты по договору. 

Такая обстоятельная работа, направ-
ленная на просвещение граждан о пред-
стоящих мероприятиях по реализации За-
кона № 261–ФЗ, пока разворачивается в 
регионах весьма вяло. Между тем, учиты-
вая условия кризисного периода, жесткое 
внедрение подобных мероприятий может 
создать социальную напряженность. За-
кон предусматривает следующий режим 
оплаты цены по договору (п. 9 ст. 13): рав-
ными долями в течение пяти лет с даты 
его заключения, за исключением случая, 
когда потребитель выразил намерение 
оплатить цену, определенную таким до-
говором единовременно или с меньшим 
периодом рассрочки. 

Между тем вполне возможно, что и 
такие расходы, даже с рассрочкой плате-
жа на пять лет, для определенной части 
граждан будут весьма обременительны-
ми. Представляется жестким правовой 
режим принудительной установки при-
боров учета при неисполнении этой обя-
занности до 1 января 2012 г. Так, лицо, не 
исполнившее в установленный срок обя-
занности по оснащению объектов прибо-
рами учета, должно обеспечить допуск 
организаций к местам установки этих 
приборов учета и оплатить расходы ор-
ганизаций, установивших приборы учета. 
В случае отказа от оплаты расходов в до-
бровольном порядке лицо, не исполнив-

шее в установленный срок обязанности 
по оснащению данных объектов прибо-
рами учета, должно также оплатить по-
несенные указанными организациями 
расходы в связи с принудительным их 
взысканием. Режим рассрочки платежа 
в течение пяти лет в данном случае так-
же сохраняется (в отношении граждан-
собственников жилых домов, дачных и 
садовых домов). В случае предоставле-
ния рассрочки взыскиваются проценты в 
размере ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. 

По юридической логике вещей, в обо-
их обозначенных выше случаях адекват-
ной правовой формой опосредования от-
ношений по установке приборов учета яв-
ляется гражданско-правовой договор. В 
данном случае  имеет место ограничение 
принципа свободы его заключения. При-
чем понуждение к заключению договора 
имеет место в весьма специфической 
форме: принудительно устанавливаются 
приборы учета и принудительно в случае 
добровольного отказа взыскиваются рас-
ходы в связи с установкой (по-видимому, 
вопрос о размере этих расходов, стои-
мостных параметрах самой сделки с по-
следним никто обсуждать не собирается). 

В этой связи непонятно, почему не 
действует процедура принудительного 
заключения договора, предусмотренная 
ст. 445 Гражданского кодекса РФ, в том 
числе устанавливающая судебный поря-
док понуждения к заключению договора? 
Насколько оправдан предлагаемый зако-
ном режим таких квазидоговорных обяза-
тельств, надо ли к нему прибегать? Не-
смотря на то, что, по замыслу законода-
теля, регулирование договоров в дан-
ном случае будет подвергнуто тщатель-
ной нормативно-правовой регламента-
ции (разработка порядка заключения и 
существенных условий договора поруче-
на Минэнерго России до 1 марта 2010 г.), 
тем не менее предлагаемые юридиче-
ские решения можно квалифицировать 
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как прокрустово ложе для подобных не-
типичных обязательств.

Энергетическое обследование с це-
лью получения объективных данных об 
объеме используемых энергоресурсов, 
определения показателей и потенциа-
ла повышения энергоэффективности мо-
жет проводиться в отношении продукции, 
технологического процесса, а также юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя. Подчеркнем, что цель про-
ведения таких аудитов: получение объ-
ективных данных об объеме используе-
мых энергетических ресурсов, определе-
ние показателей энергетической эффек-
тивности, определения потенциала энер-
госбережения и разработка перечня ме-
роприятий (типовых, общедоступных, как 
подчеркивает сам закон) по энергосбере-
жению и их стоимостной оценке. 

Деятельность по проведению энерге-
тического обследования вправе осущест-
влять только лица, являющиеся членами 
саморегулируемых организаций в обла-
сти энергетического обследования. Энер-
гетическое обследование проводится в 
добровольном порядке за исключением 
случаев, предусмотренных законом (ст. 
16 закона). По результатам энергетиче-
ского обследования составляется энер-
гетический паспорт, который должен со-
держать информацию об оснащенности 
приборами учета, объеме используемых 
энергетических ресурсов, показателях 
энергетической эффективности, потенци-
але энергосбережения и др. (п. 7. ст. 15 
закона). Информация, содержащаяся в 
энергетических паспортах, будет обраба-
тываться, систематизироваться, анализи-
роваться Министерством энергетики РФ. 
Контроль за деятельностью саморегули-
руемых организаций энергоаудиторов, ве-
дение государственного реестра энерго-
аудиторов возложены на Министерство 
энергетики РФ. На этот же орган государ-
ственной власти возложено принятие по-
рядка заключения договоров на установ-

ку, эксплуатацию, замену приборов учета 
энергоресурсов [11].

Отношения, возникающие между раз-
нообразным кругом участников в связи с 
реализацией мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности, нуждаются и в договорно-
правовом опосредовании. Уместно от-
метить, что договор является идеальной 
формой активности участников граждан-
ского оборота, а применение договора на 
протяжении тысячелетий, по справедли-
вому утверждению М.И. Брагинского, по-
мимо прочего объясняется гибкостью до-
говорной правовой формы, в которую мо-
гут облекаться различные по характеру об-
щественные отношения [15, с. 9]. 

Глава 5 анализируемого закона по-
священа правовому регулированию энер-
госервисных договоров и энергосервис-
ных обязательств, включаемых в дого-
воры поставки, передачи энергетиче-
ских ресурсов, предметом, которых яв-
ляются осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности использования энерге-
тических ресурсов заказчиком. Это но-
вый, поименованный законом вид дого-
вора, который между тем имеет практику 
правоприменения в зарубежных странах. 
Можно отметить распространение в Ев-
ропе, США, Канаде, Японии, Южной Ко-
рее  нового вида бизнеса – услуги энер-
госберегающих компаний, осуществляе-
мые на основе договора с потребителя-
ми энергии так называемого энергосбе-
регающего перфоманс-контракта, а также 
программ управления спросом на энер-
гоносители. Юридическая квалификация 
такого договора, безусловно, является 
гражданско-правовой, это еще один вид 
договоров возмездного оказания услуг, 
на который  распространяется действие  
главы 39 ГК РФ «Возмездные услуги». 
Представляется, что юридическая приро-
да этого договора, опыт его применения 
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на практике является интересной нишей 
для цивилистических исследований.  Дис-
куссионным в науке гражданского права 
является вопрос о возможности включе-
ния в предмет договора возмездного ока-
зания услуг и достижение нематериаль-
ного результата.

В ряде работ автора обосновывает-
ся существование договоров возмездно-
го оказания услуг, в которых професси-
ональный исполнитель может достичь 
определенный нематериальный резуль-
тат и берет на себя такое обязательство 
[10, 16]. Представляется, что предмет 
энергосервисного договора должен кон-
струироваться именно по такой модели. 

Разработка и принятие примерных 
условий договоров, включающих энер-
госервисные обязательства, возлагает-
ся на Министерство энергетики РФ [11].

Закон предусмотрел мероприятия по 
энергосбережению, обязательные для 
осуществления государственными ор-
ганизациями. Так, установлена обязан-
ность бюджетных учреждений  начиная с 
1 января 2010 г. по снижению объема по-
требляемых ресурсов (воды, газа, тепло-
вой, электрической энергии и др.) в тече-
ние пяти лет не менее чем на пятнадцать 
процентов от объемов фактически потре-
бленного ими в 2009 г. каждого из указан-
ных ресурсов, с ежегодным снижением 
такого объема не менее  чем на три про-
цента. Организации с участием государ-
ства или муниципального образования и 
организации, осуществляемые регули-
руемые виды деятельности (п.п. 9, 10 ст. 
2 Закона), должны утверждать и реали-
зовывать программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности. Государственные и му-
ниципальные заказчики обязаны разме-
щать заказы на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с требованиями энергетической 
эффективности. 

Безусловно, это далеко неполный пе-
речень новелл, предусмотренный выше-
упомянутым законом.

Анализируя содержание закона, сле-
дует отметить некоторый дисбаланс пу-
бличного и частного регулирования в 
пользу публичного, санкций и мер пози-
тивного стимулирования и поощрений в 
пользу санкций и императивных обязыва-
ний. Это вызывает определенную озабо-
ченность у правоприменителей, прежде 
всего потребителей энергоресурсов. Так, 
Ю. Вихорева отмечает, что с введением в 
действие закона увеличится отчетность, 
потребители будут поставлены в условия 
поиска средств на приобретение доро-
гостоящего оборудования, отвечающего 
нормативам энергоэффективности, борь-
бы с контролирующими органами [12].

Следует заметить, что плановые про-
верки соблюдения требований энергос-
бережения могут проводиться  два и бо-
лее раза в три года. Справедливо сетует 
указанный автор на то, что инструментов 
мотивации для использования соответ-
ствующих энергосберегающих техноло-
гий и услуг в законе недостаточно. Хотя 
сам закон в качестве принципов право-
вого регулирования (п. 2 ст. 4) предусма-
тривает поддержку и стимулирование 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. Имеются и 
нормы стимулирующего характера. 

Так, сэкономленные средства за счет 
снижения бюджетным учреждением по-
требления ресурсов (топлива, природно-
го газа, тепловой, электрической энер-
гии)  остаются в распоряжении бюджет-
ного учреждения, в том числе направ-
ляются на увеличение годового фонда 
оплаты труда (п. 3 ст. 24).

Меры стимулирующего характера 
предполагается предусмотреть законо-
дательством о налогах и сборах  путем 
возмещения части затрат на уплату про-
центов по кредитам, займам, получен-
ным в российских кредитных организа-
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циях на осуществление инвестиционной 
деятельности, реализацию инвестици-
онных проектов в области энергосбере-
жения (п. 2 ст. 27). Могут быть обозначе-
ны и некоторые другие стимулирующие 
меры, некоторые из которых пока не име-
ют четкого механизма правореализации.

Следует отметить, что ст. 36 Феде-
рального закона № 261–ФЗ в Кодекс об 
административных правонарушениях вве-
дена новая ст. 9. 16, предусматривающая 
ответственность за нарушение законода-
тельства об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности. Дан-
ная статья вступает в силу по истечении 
180 дней после официального опублико-
вания. Комментируемая статья содержит 
двенадцать квалификаций администра-
тивных правонарушений в сфере законо-
дательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности.

Оливер Голдсмит более трехсот лет 
назад разумно заметил: «Законы, что-
бы быть полными, должны  не только ка-
рать, но и награждать», и еще: «Англий-
ские законы карают преступления, ки-
тайские идут дальше: они вознагражда-
ют добродетель». Слова, сказанные бо-
лее трехсот лет назад, применительно 
к реализации стратегии энергосбереже-
ния звучат как нельзя более актуально 
[13, с. 217]. В науке гражданского права 
неоднократно обращалось внимание на 
то, что санкции не всегда способны удер-
жать от гражданского правонарушения и 
тем более обеспечить наилучшее испол-
нение обязательства [14, с. 83].

Представляется, что перспектив-
ным направлением научных исследова-
ний могут быть теоретико-правовые ис-
следования проблемы стимулирующих 
норм и норм поощрений.

В индустриально развитых странах су-
ществует мощное научно-правовое и прак-
тическое направление – энергетическое 
право. Существует мнение, что зарожде-

ние и развитие науки энергетического пра-
ва происходит в  качестве «составной ча-
сти права предпринимательского, несо-
мненно зиждется на основных, фундамен-
тальных научных достижениях последне-
го, но в то же время имеет значительные 
особенности, обусловленные спецификой 
предмета своего правового регулирова-
ния» [2, с. 45]. В настоящее время имеет-
ся живой научный интерес к проблемати-
ке энергетического права. Если до недав-
него времени энергетическое законода-
тельство занимало лишь в основном умы 
юристов-практиков ТЭК, то, по справедли-
вому утверждению П. Г. Лахно, в настоя-
щее время «возрастает степень проник-
новения научной компоненты в систему 
энергетического права» [2, с. 45]. 

Следует надеяться, что это проник-
новение будет более активным и в ту 
сферу энергетических отношений, кото-
рая связана с энергосбережением. Еще 
раз подчеркнем, что правовое регулиро-
вание анализируемых отношений осу-
ществляется с помощью различных от-
раслей российского права, следователь-
но, разработка научной проблематики в 
этой сфере требует приложения усилий 
ученых различных отраслей юридической 
науки: конституционного права, граждан-
ского права, предпринимательского права 
(в большей степени), финансового права, 
административного права, экологическо-
го права и других. В рамках данной ста-
тьи уже обозначались перспективные на-
учные ниши для исследований (общетео-
ретических, цивилистических), разработ-
ки по которым могут быть в дальнейшем 
востребованы для целей совершенство-
вания нормативно-правового регулиро-
вания в рассматриваемой сфере отно-
шений. Подчеркнем, что для правильно-
го выбора юридических конструкций для 
целей опосредования отношений в сфе-
ре энергосбережения важно  понимание  
их межотраслевой природы.
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