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УДК 347.4 
Юридические науки 
 
Статья раскрывает главные положения действующего законодательства в сфере энергосбережения. Ос-
новное внимание автор акцентирует на предмете, содержании и существенных условиях энергосервисного 
договора. В работе рассмотрены различные подходы к энергосбережению и его договорному регулирова-
нию. Проведен анализ действующего законодательства в сфере энергосбережения. Автором предложены 
пути его совершенствования. В частности, видится возможным изменение системы получения возна-
граждения по энергосервисному договору, а также введение адресного финансирования бюджетных орга-
низаций с целью проведения энергосервисных работ. 
 
Ключевые слова и фразы: энергосбережение; энергетическая эффективность; энергосервисный договор; 
энергетическое право; принципы энергосбережения; существенные условия договора. 
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С момента вступления в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон об энергосбережении) [6] стало возможным говорить 
о проведении в нашей стране активной энергосберегающей политики. Данным нормативным правовым ак-
том было введено понятие и обозначены основные характеристики энергосервисного договора. 

В Законе об энергосбережении, а именно в пункте 8 статьи 2, энергосервисный договор определяется 
особенностью предмета его правового регулирования. Так, предметом энергосервисного договора является 
осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования ресурсов заказчика. Как мы видим, определение, предлагаемое законодате-
лем, достаточно обширное. Среди множества определений энергосервисного договора, даваемых в совре-
менной юридической науке, наиболее разработанной считаем позицию С. В. Матиящука, который отмечает, 
что «энергосервисный договор определяют как договор, по условиям которого одна сторона (исполнитель) 
обязуется по заданию другой стороны (заказчика) совершить действия (мероприятия), направленные на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за-
казчиком, а заказчик обязуется оплатить эти действия (мероприятия)» [5, с. 208]. 

Если же говорить о соотношении энергосервисного договора и контракта, то различие состоит исключи-
тельно в том, что контракт регулирует отношения при размещении заказов для государственных и муници-
пальных нужд с соблюдением норм законодательства, применяемых к такого рода заказам. 

Законодателем предусмотрен возмездный характер данного договора. Сумма вознаграждения опреде-
ляется по соглашению сторон. Однако законодатель предлагает определить ее, исходя из фактически сэко-
номленных средств, после проведения работ по энергосервисному договору. Если каких-либо результатов, 
в частности, уменьшения потребления электроэнергии не наступило, то заказчик может не выплачивать ис-
полнителю вознаграждение. 

В целом можно сделать вывод, что данное предложение законодателя является достаточно интересным, 
но недостаточно проработанным. Во-первых, если вся сумма, которую заказчик сэкономил, идет на вознаграж-
дение исполнителю, то зачем вообще проводить работы по энергосервисному договору, которые в таком случае 
для заказчика никакого экономического эффекта иметь не будут? Во-вторых, на практике целью энергосервис-
ных договоров не является лишь уменьшение энергопотребления, а зачастую это является лишь побочным эф-
фектом заключенного договора, первоначальной целью которого была замена устаревшего энергооборудования. 

Таким образом, законодатель действительно предлагает интересную структуру получения вознагражде-
ния по энергосервисному договору, но она требует дальнейшей доработки. В противном случае она просто 
не будет интересна заказчику, на что косвенно указывает незначительное число заключенных энергосервис-
ных договоров в Российской Федерации в целом. 

В правоприменительной практике в силу того что энергосервисный договор относится к разновидности 
договора купли-продажи, его существенным условием будет являться положение о товаре, о его наименова-
нии и количестве. Данный вывод можно сделать непосредственно из правоприменительной практики Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации [4]. 

Однако среди ученых имеются различные мнения по вопросу о существенных условиях энергосервисного до-
говора. Так, А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой единственным существенным условием договора считают энергию 
в ее различных формах, относя сюда также энергоносители и другие товары. То есть совокупность всех предме-
тов имеющих непосредственное отношение к поставкам энергии, включая нефть, воду и другие товары [3, с. 94]. 
Считаем данную позицию недостаточно аргументированной, так как цель энергосервисного договора – это 
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не поставка энергии, а в первую очередь совершение действий, направленных на повышение энергетической эф-
фективности, способствующих уменьшению потребления энергии при тех же мощностях производства. 

В. В. Витрянский еще более расширяет понятие существенных условий энергосервисного договора, от-
нося к ним, помимо условия о количестве энергии, ее качестве и режиме потребления, также условия по 
обеспечению содержания сетей, их безопасности, а также содержание и наличие необходимых приборов и 
оборудования [1, с. 113]. 

Эти условия, конечно, важны, но они вытекают из статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [2], регулирующей особенности договора энергоснабжения. Рассматривая энергию как неотъемлемую 
часть энергосервисного договора, тем не менее, следует сказать, что ее поставка не являются основным 
предметом рассматриваемого договора, а вот качество этой энергии (в том числе и порядок расходования) 
относится к существенным условиям энергосервисного договора. 

По поводу цены как существенного условия договора в сфере энергосбережения в целом следует гово-
рить о способах ее установления. В частности, если цена устанавливается государственным регулированием 
с учетом существующих тарифов, то стороны не могут регулировать данное положение. 

Нередко в литературе среди существенных условий энергосервисного договора выделяют условия 
по обеспечению безопасной эксплуатации сетей, приборов и оборудования, а также условия по их содержа-
нию. Однако правила обеспечения безопасности объектов в сфере ТЭК имеют императивный характер и не 
требуют дополнительных указаний в договоре, ввиду чего существенными условиями являться не могут. 

Следует отметить, что определенные особенности имеет заключение энергосервисного договора для об-
служивания многоквартирного дома. Необходимо обратить внимание на следующие положения при заклю-
чении такого договора: 

1) является необходимым проведение собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 
принятие решения по вопросу заключения энергосервисного договора; 

2) далее управляющая организация или ТСЖ обращается в энергосервисную компанию для рассмотре-
ния вопроса о заключении энергосервисного договора по конкретному многоквартирному дому с предо-
ставлением протокола голосования, информации о конструктивных характеристиках и технической доку-
ментации по многоквартирному дому; 

3) происходит визуальное обследование многоквартирного дома; 
4) необходимо более детальное техническое обследование многоквартирного дома с применением спе-

циальных технических средств энергосервисной компании с целью определения мероприятий, способству-
ющих энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов; 

5) предоставление разработанного на основании результатов обследования многоквартирного дома пе-
речня мероприятий Заказчику для согласования и утверждения с целью применения их при реализации 
энергосервисного договора; 

6) заключение энергосервисного договора между управляющей организацией (Заказчиком) и энергосер-
висной компанией (Исполнителем). 

Как видно из указанного перечня необходимых мероприятий, первоначальным является проведение об-
щего собрания и принятие решения. Однако в настоящий момент управляющие компании и ТСЖ практиче-
ски не видят для себя плюсов в проведении энергосервисных работ. Государству необходимо более активно 
проводить политику энергосбережения и создавать условия, чтобы заключение энергосервисных договоров 
и проведение работ по ним не являлось тяжким бременем для жителей многоквартирных домов. 

Если проанализировать особенности заключения энергосервисного контракта с бюджетными организа-
циями, то можно сделать вывод о том, что правовые аспекты конкурса на проведение энергосервисных ра-
бот проработаны достаточно детально. Однако считаем, что в современных условиях необходимо продол-
жать развивать законодательную базу энергосервисных контрактов, в том числе учитывая зарубежный опыт. 
Это необходимо для расширения применимости и популяризации данного вида финансирования энергосбе-
режения. Более того, необходимо целевое выделение средств на эти мероприятия, в противном случае при 
отсутствии финансирования бюджетная организация не сможет реализовывать задачи по энергосбереже-
нию, поставленные перед Российской Федерации как в нормативных правовых актах, так и в выступлениях 
высших должностных лиц, в том числе и президента страны. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время по причине крайне малого опыта реализации 
энергосервисных договоров и контрактов в России экспертное сообщество постоянно выходит с предложе-
ниями по корректировке существующего законодательства. Делается это для облегчения механизма заклю-
чения подобных договоров и возврата средств, вложенных энергосервисными компаниями. Считаем, что 
предложенные изменения могут способствовать развитию энергосберегающей сферы, которое невозможно 
без повсеместного заключения энергосервисных договоров и контрактов. 
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The article reveals the main regulations of the existing legislation in the sphere of energy conservation. The author pays special 
attention to the subject, content and essential terms of energy service contract. The article considers various approaches to energy 
conservation and its contractual regulation. The analysis of the current legislation in the sphere of energy conservation is con-
ducted. The author suggests ways of its improvement. In particular, it seems possible to change the system of obtaining compen-
sation according to energy service contract, as well as to introduce targeted funding for budget organizations with the purpose 
of energy service works implementation. 
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УДК 930 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается технология изготовления костяных и роговых изделий у скифоидного населения 
лесостепного Подонья. В работе охарактеризованы основные приѐмы обработки кости и рога, установлен 
применяемый при этом набор инструментов, проанализирован уровень развития косторезного производ-
ства у племѐн среднедонской культуры скифского времени. Выявлены культурные параллели с соседними 
регионами и их отличительные особенности в использовании обрабатывающего инструмента при выпол-
нении технологических производственных процессов. 
 
Ключевые слова и фразы: лесостепное Подонье; скифское время; материальная культура; костяные изделия; 
хозяйство; обработка кости и рога; орудия труда. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА  
У СКИФОИДНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ  

(ПО ДАННЫМ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ) 
 

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-31-01218. 
 

В раннем железном веке обработка кости и рога продолжала занимать важное место в домашнем произ-
водстве. Из них делали разнообразные предметы, применявшиеся в быту, хозяйственной деятельности, слу-
жившие в качестве украшений и оберегов. Б. А. Шрамко выделил у скифоидных племѐн Днепро-Донской 
лесостепи более сорока групп изделий [8, с. 492-494], изготовленных из этих материалов. Технология про-
изводства вещей из кости и рога хорошо изучена у населения степной [1] и лесостепной [5; 8, с. 481-526] 
Скифии на территории Украины, у представителей дьяковской культуры [3]. Однако аналогичные материа-
лы со скифоидных памятников донской лесостепи до сих пор подобному исследованию не подвергались. 
Для выяснения технологии изготовления костяных и роговых изделий у среднедонских скифоидных племѐн 
авторами статьи был проведѐн трасологический анализ коллекций с городища у с. Пекшево1, а также неко-
торых находок с городищ Большое Сторожевое и Мастище. 

В лесостепном Подонье из кости и рога производили следующие категории вещей: орудия труда (прокол-
ки, шилья, иголки, кочедыки, спицы, острия, тупики, струги, лощила, шпатели, мотыги, гребни для расчѐсы-
вания шерсти), предметы быта (ложечки, пробки), детали конской сбруи (псалии), вооружение и рыболовные 
снасти (накладки на лук, гарпуны, острия для охоты), составные части различных предметов (насадки для  
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1 Авторы выражают благодарность А. П. Медведеву за предоставленную возможность использования неопубликован-

ных материалов. 


