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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Энергия представляет 

собой главный компонент качества жизни населения нашей планеты. В этой 

связи проблемы в сфере энергетики имеют особое значение не только для 

отечественной, но и для мировой экономики в целом. Решение таких проблем 

требует совершенствования правового регулирования отношений в сфере 

энергетики и на внутригосударственном, и на международном уровнях, 

поскольку энергетика является одной из основ стабильного функционирования 

и развития экономики страны и важнейшим фактором жизнеобеспечения 

общества в целом. 

Вместе с тем анализ различных аспектов правоприменительной 

практики показывает, что количество рассмотренных энергетических споров 

по отношению ко всем другим категориям споров является достаточно 

большим, однако качество рассмотрения этих споров остается невысоким. 

Неоднородность энергетических споров можно объяснить: во-первых, их 

большим разнообразием; во-вторых, огромным количеством нормативных 

правовых актов, регулирующих энергетические правоотношения, которые в 

отдельных случаях противоречат друг другу; в-третьих, спецификой «энергии» 

как особого объекта права; в-четвѐртых, отсутствием сформированной и 

единообразной судебной практики по спорам в сфере энергетики. 

Таким образом, споры в сфере энергетики входят в число наиболее 

сложных категорий судебных дел, что обусловлено наличием огромного 

количества специальных нормативных правовых актов, отсутствием простоты их 

изложения, а также спецификой самих энергетических правоотношений. 

Существенное утяжеление нормативной основы в области энергетики и, как 

следствие, усложнение рассмотрения судами энергетических споров является 

общей тенденцией. В этой связи становление правильной и непротиворечивой 

практики применения норм, регулирующих энергетические правоотношения, на 

сегодняшний день является одной из актуальных задач процессуального права. 
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Развитие материального и процессуального законодательства в области 

энергетики невозможно без исследования процессуальных особенностей 

рассмотрения и разрешения энергетических споров, а также условий 

применения норм материального и процессуального права на практике. При 

этом необходимо признать, что материально-правовая специфика регулирования 

энергетических правоотношений, как следствие, порождает процессуальные 

особенности рассмотрения споров в сфере энергетики. В свою очередь 

знание таких процессуальных особенностей рассмотрения энергетических 

споров влияют на качество и своевременность рассмотрения дел, 

подсудность, определение предмета доказывания и субъектов спора и в целом 

на принятие обоснованного и законного решения. 

В этой связи проблема выявления процессуальных особенностей 

рассмотрения судом споров в сфере энергетики является актуальной и 

требует дальнейшего комплексного исследования. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Своевременность настоящего диссертационного исследования определена 

недостаточной научной разработанностью поднимаемых в нѐм проблем. На 

момент написания работы собственно процессуальным особенностям 

рассмотрения споров, возникающих из энергетических правоотношений, 

диссертационных исследований не посвящалось. 

В то же время следует отметить, что в 2010 г. И.Н. Тарасовым была 

защищена кандидатская диссертация, посвящѐнная процессуальным 

особенностям разрешения споров, возникающих в сфере электроэнергетики, 

отдельные положения которой нашли отражение в настоящем исследовании. 

Кроме того, в юридической литературе последних лет имеется достаточное 

количество работ, посвящѐнных процессуальным особенностям различных 

категорий дел. К их числу можно отнести исследования по особенностям 

рассмотрения земельных споров (А.Р. Емалтынов, 2012 г.), споров, 

возникающих из экологических отношений (А.К. Мухаметов, 2016 г.), 

корпоративных споров (Е.И. Вялых, 2018 г.) и т.п. 
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В непосредственно содержательную основу настоящей работы были 

также положены исследования учѐных, внѐсших существенный вклад в 

развитие теоретической основы проблем в сфере энергетики, таких как: 

М.М. Агарков, Б.В. Бальжиров, В.В. Витрянский, А.Д. Жанэ, Ю.А. Канцер, 

С.М. Корнеев, В.А. Лапач, П.Г. Лахно, И.А. Лукъянцева, С.В. Матиящук, 

Д.Н. Михалев, Р.Н. Салиева, И.Н. Тарасов, А.В. Чибис, А.М. Шафир, 

С.Ю. Шахов, О.В. Шведкова, В.Ф. Яковлев и другие 

Вместе с тем в современной отечественной арбитражно-процессуальной 

науке особенности рассмотрения споров, возникающих из правоотношений в 

сфере энергетики, не исследовались в достаточной степени. Отсутствует 

процессуально-правовая специфика таких споров, а также анализ их 

особенностей на отдельных стадиях арбитражного процесса. В 

недостаточной степени исследованы также отличительные характеристики 

субъектного состава по спорам, возникающим из энергетических 

правоотношений. Фрагментарность научных исследований в области 

правового регулирования энергетических отношений, а также отсутствие в 

цивилистической науке целостного представления о процессуальных 

особенностях споров в сфере энергетики, свидетельствует о недостаточности 

степени разработанности данной проблематики и обуславливает 

актуальность, цель и научную новизну настоящей диссертационной работы. 

Приведѐнные выше положения об актуальности и степени 

разработанности темы настоящего исследования предопределили и цель 

диссертационной работы: выработать комплексное научное представление о 

процессуальных особенностях рассмотрения арбитражными судами споров, 

возникающих из энергетических правоотношений. 

Для достижения сформулированной цели в работе были поставлены и 

решены следующие задачи: 

- определить предмет споров в сфере энергетики; 

- описать компетенцию судов по спорам в сфере энергетики; 
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- установить специфику субъектного состава при рассмотрении в 

арбитражных судах споров, возникающих из правоотношений в сфере 

энергетики; 

- показать процессуальные особенности стадии возбуждения арбитражного 

судопроизводства по энергетическим спорам; 

- выявить процессуальные особенности стадии подготовки дел в 

области энергетики к судебному разбирательству; 

- раскрыть процессуальные особенности стадии судебного разбирательства 

по спорам в сфере энергетики. 

Теоретическая основа исследования основана на научных концепциях 

цивилистического процесса и иных отраслей материального права. В 

диссертации использовались гипотезы, научные разработки, концепции, 

содержащиеся в трудах учѐных - представителей юридической мысли. Среди 

них: М.М. Агарков, М.И. Брагинский, Е.В. Вавилин, Д.Х. Валеев, В.В. Витрянский, 

Д.М. Генкин, В.П. Грибанов, А.Д. Жанэ, Н.Ю. Ерпылева, О.С. Иоффе, Н.И. Клейн, 

O.A. Красавчиков, В.А. Лапач, Г.Г. Лахно, А.Л. Маковский, Т.Н. Нешатаева, 

В.Ф. Попондуполо, О.Н. Садиков, Б.М. Сейнароев, Е.А. Суханов, И.Н. Тарасов, 

М.Ю. Челышев, А.В. Чибис, A.M. Шафир, Л.И. Шевченко, Е.Д. Шешенин, 

О.Ю. Шилохвост, В.Ф. Яковлев и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

по поводу рассмотрения арбитражным судом споров в сфере энергетики. 

Предмет исследования образуют нормы права процессуально- 

отраслевой и материально-отраслевой принадлежности, регулирующие отношения, 

связанные с рассмотрением энергетических споров, судебная практика их 

применения, а также доктринальные положения в области цивилистического 

процесса, материальных отраслей права и общей теории права. 

Нормативную базу исследования составили правовые акты разной 

юридической силы: Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные 
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акты, которые так или иначе затрагивают вопросы правового регулирования 

правоотношений в сфере энергетики, а также ряд других нормативных 

правовых актов. 

Эмпирической основой исследования является опубликованная и 

неопубликованная практика Верховного Суда РФ, ранее действовавшего 

Высшего Арбитражного Суда РФ, арбитражных судов округов (федеральных 

арбитражных судов) и арбитражных апелляционных судов, арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации, и отдельных районных судов. 

Методологическую основу исследования составила совокупность 

методов познания, разработанных наукой и апробированных практикой. 

Диссертационная работа основывается на всеобщем диалектическом методе 

научного познания, позволившем выявить познать сущность процессуальных 

особенностей рассмотрения споров, возникающих из энергетических 

правоотношений. Кроме того, при написании были использованы общенаучные 

методы исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

типология, индукция, дедукция, и др.) и частнонаучные (формально- 

юридический, метод сравнительного правоведения и межотраслевой метод 

юридических исследований). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нѐм впервые 

выработано комплексное авторское научное представление о процессуальных 

особенностях рассмотрения споров в арбитражных судах, возникающих из 

энергетических правоотношений. При этом в рамках указанного представления: 

определѐн предмет споров в сфере энергетики; раскрыта компетенция судов 

по спорам в сфере энергетики; установлена специфика субъектного состава 

при рассмотрении в арбитражных судах споров, возникающих из 

правоотношений в сфере энергетики; выявлены процессуальные особенности 

стадии возбуждения арбитражного судопроизводства по энергетическим 

спорам; показаны процессуальные особенности стадии подготовки дел в 

области энергетики к судебному разбирательству; описаны процессуальные 

особенности стадии судебного разбирательства по спорам в сфере энергетики. 
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Сформулированные автором выводы и рекомендации позволяют 

усовершенствовать порядок применения норм, регулирующих правоотношения 

в сфере энергетики, с учѐтом соблюдения баланса интересов субъектов таких 

отношений. 

Результаты исследования нашли отражение в выводах и положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Под процессуальными особенностями рассмотрения споров в работе 

понимается система специальных правил, содержащихся в нормах права (как 

в процессуальных, так и в материальных нормативных правовых актах), а 

также в актах высших органов судебной власти о разъяснении применения 

норм материального и процессуального права, применяемых для тех или 

иных категорий дел. К числу структурных элементов процессуальных 

особенностей рассмотрения споров в первую очередь относятся правила о 

компетенции по спорам, о специальных сроках исковой давности, о 

применении обеспечительных мер, о проведении судебной экспертизы, об 

участии третьих лиц и лиц, оказывающих содействие правосудию и т.п. 

Структура процессуальных особенностей определяется спецификой спорных 

правоотношений и собственно самого объекта таких правоотношений. 

Предложенное определение является универсальным и применимо в 

отношении любых категорий споров, в том числе и в сфере энергетики. 

2. Определено, что дела, вытекающие из энергетических правоотношений, 

уполномочены разрешать как суды общей юрисдикции, так и арбитражные 

суды. Компетенцию по таким спором разным органам можно объяснить тем, 

что они различны по своему характеру, возникают из энергетических 

правоотношений, основанных на сочетании и взаимодействии публично- 

правовых и частноправовых способов регулирования, а также в них участвуют 

разные субъекты (и физические лица, и юридические лица, и государственные 

органы, и органы местного самоуправления). Вместе с тем, установлено, что 

подавляющее большинство споров в сфере энергетики уполномочены 

разрешать именно арбитражные суды. 
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3. Выявлено, что одной из отличительных особенностей споров в сфере 

энергетики является многосубъектность, поскольку каждый конкретный спор 

может затрагивать права и интересы большого количества граждан и 

юридических лиц. Зачастую суды привлекают третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования, перечень которых неограничен (абонент, 

потребитель, гарантирующая компания, сбытовая компания и др.), а также 

специальных субъектов (эксперт, прокурор, орган государственной и 

муниципальной власти и др.). 

Также установлено, что многосубъектность в сфере энергетики 

является основанием для возбуждения производства по делу по групповому 

иску, поскольку во многих случаях энергетические споры возникают в связи с 

нарушением прав многочисленной группы лиц. 

4. Выявлено, что рассмотрение энергетических споров зачастую 

сопряжено с разрешением узкоспециализированных, сложных технических и 

технологических вопросов, что требует специальных познаний. Для решения 

таких вопросов по спорам в сфере энергетики обосновано обязательное 

назначение судебной экспертизы. При этом заключение независимого 

эксперта играет важную роль на стадии рассмотрения спора по существу, 

принятия решения по делу. Заключению эксперта судом даѐтся оценка наряду 

с другими доказательствами. 

5. Предложены новые критерии формирования перечня аккредитованных 

экспертных организаций при арбитражных судах субъектов Российской 

Федерации. В качестве критериев отбора следует установить следующие: 1) опыт 

деятельности экспертной организации должен составлять не менее трех лет; 2) к 

проведению экспертных заключений допускать организации специализирующиеся 

на проведении экспертиз по спорам в сфере энергетики; 3) предъявление 

повышенных требований к размеру уставного капитала таких экспертных 

организаций, а также к размеру страхования их ответственности. 

6. В процессе анализа процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения споров в сфере энергетики выявлена явная недостаточность 



10 

 

специальных процессуальных норм в законодательстве, регулирующем 

энергетические правоотношения. В этой связи процессуальные особенности 

рассмотрения энергетических споров приходится определять на основе общих 

процессуальных норм и через анализ материальных энергетических 

правоотношений. Таким образом, сложности при рассмотрении и разрешении 

энергетических споров, а также препятствия, с которыми сталкиваются суды и 

лица, участвующие в делах в сфере энергетики, обусловливаются отсутствием в 

нормах энергетического законодательства специальных процессуальных норм. 

Сделан вывод о том, что отношения в области энергетики требуют 

разработки единой концепции межотраслевого правового регулирования с 

учѐтом норм гражданского права, процессуальных норм и специального 

энергетического законодательства. 

7. Определено, что по такой категории арбитражных споров в сфере 

энергетики как «споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам энергоснабжения» на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству в определениях судами указывается на возможность 

(назначается дата и время) после проведения предварительного судебного 

заседания сразу же перейти к основному судебному заседанию и рассмотреть 

спор по существу. Это обусловлено тем, что у суда имеется достаточный срок для 

рассмотрения дела по существу в пределах общего срока, установленного для 

рассмотрения спора; имеется необходимость затребования и предоставления 

дополнительных доказательств, пояснений и т.д.; сторонам спора, учитывая 

состязательность процесса, предоставляется дополнительная возможность 

подготовиться к судебному заседанию; предоставляется возможность 

урегулировать спор мирным путем или посредством обращения к посреднику 

(медиатору). При этом, назначение отдельной даты по рассмотрению спора по 

существу не стоит рассматривать как некое «затягивание процесса» судом 

(лицом, участвующим в деле), подобные действия последнего прежде всего 

обусловлены целями и задачами такой стадии арбитражного процесса как 

подготовка дела к судебному разбирательству. 
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8. Обосновано, что по делам в сфере энергетики необходимо обязательное 

соблюдение досудебного порядка урегулирования споров. Условия о 

необходимости соблюдения данного порядка закрепляются на следующих 

уровнях: во-первых, на уровне федеральных законов, во-вторых, на уровне 

подзаконных нормативных актов, в-третьих, непосредственно сторонами 

прописывается в тексте заключаемого соглашения (договора). Подход обоснован 

потребностью укрепления энергетического правопорядка, а также отраслевыми 

особенностями, которые должны быть отражены в правовом регулировании. 

Теоретическая значимость исследования. Сформулированные в 

диссертации выводы представляют собой решение задач, имеющих 

существенное значение в теории арбитражного процессуального права, а 

также в отечественной правовой науке в целом. 

Автором внесѐн вклад в учение о процессуальных особенностях 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел на примере споров, 

возникающих в сфере энергетики. Сформулированные в работе выводы и 

предложения призваны восполнить существующие пробелы в законодательстве 

и усовершенствовать процесс рассмотрения и разрешения споров, 

возникающих в сфере энергетики. 

Практическая значимость диссертационного исследования выражается 

в возможности использования отдельных результатов работы и работы в целом в 

деятельности правотворческих органов, при совершенствовании норм 

действующего законодательства и правоприменительной практики. Также 

результаты представленного исследования могут быть использованы в учебном 

процессе в рамках преподавания курсов «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс», «Энергетическое право» и др.; в процессе подготовки 

соответствующей учебной литературы, лекций и учебно-методических пособий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Настоящая 

диссертационная работа была подготовлена и одобрена на кафедре 

экологического, трудового права и гражданского процесса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
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Основные положения и выводы настоящего диссертационного 

исследования докладывались диссертантом на заседаниях кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

в выступлениях автора на международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференциях. 

Кроме того, основные положения диссертационного исследования были 

опубликованы в научных статьях, а также использованы в учебном процессе 

при проведении занятий по гражданскому и арбитражному процессу. Всего 

по рассматриваемой проблематике опубликовано 4 научных работы, в т.ч. в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ - 3 научные работы. 

Структура работы обусловлена указанной выше целью и задачами 

диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка нормативных правовых 

актов, материалов судебной практики и специальной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, описыва-

ется степень разработанности научной темы исследования, формулируются 

цель и задачи, характеризуются объект и предмет исследования, определяются 

теоретические и методологические основы работы, эмпирическая база, а также 

научная новизна, формулируются выносимые на защиту положения, раскрыва-

ются теоретическая и практическая значимость диссертации, приводится ин-

формация об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Общие положения о спорах, возникающих в сфере энер-

гетики» включает в себя три параграфа, в которых рассматривается предмет 

споров в сфере энергетики, исследуется компетенция по спорам в сфере энер-

гетики, а также анализируется субъектный состав споров в указанной сфере. 

В первом параграфе «Предмет споров в сфере энергетики» автор отме-

чает, что с правовой точки зрения невозможно провести чѐткую грань между 

категориями «энергия» и «энергетический ресурс», поскольку при употребле-

нии термина «энергия» в коммерческом обороте, имеется в виду энергетиче-

ский ресурс. Являясь необходимым полезным свойством энергетического ре-

сурса, энергия и вовсе не нуждается в правовом толковании. Для гражданского 

оборота интерес представляет определение категории «энергетический ресурс» 

как основа возникновения правоотношений в сфере энергетики. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что энергетический ресурс 

не является вещью, а выступает в виде самостоятельного объекта гражданского 

права, способного создать необходимые условия для той или иной деятельно-

сти, произвести полезную работу, обеспечить выполнение различных действий 

и т.п. Особенность энергетических ресурсов как объектов гражданских прав за-

ключается в том, что: во-первых, передача энергетического ресурса произво-

дится через присоединѐнную сеть; во-вторых, энергетический ресурс не под-

лежит возврату; в-третьих, полезные свойства энергетического ресурса выде-

ляются в процессе его использования. 
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Выявлено, что в самом общем виде энергетические правоотношения 

допустимо охарактеризовать как урегулированные нормами права общественные 

отношения по производству, снабжению и потреблению энергоресурсов. 

Энергетические правоотношения складываются в процессе функционирования 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – отрасли народного хозяйства по 

обеспечению потребностей населения и экономики страны энергетическими 

ресурсами (поиск, разведка, добыча (производство), переработка, хранение, 

транспортировка, распределение и потребление энергетических ресурсов). 

Во втором параграфе «Компетенция по спорам в сфере энергетики» в 

результате проведенного исследования автор отмечает, что дела, вытекающие 

из энергетических правоотношений, на сегодняшний день уполномочены 

разрешать как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. 

Разрешение таких споров судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами можно объяснить тем, что они различны по своему характеру, 

возникают из энергетических правоотношений, основанных на сочетании и 

взаимодействии публично-правовых и частноправовых способов регулирования, 

а также в них участвуют разные субъекты (и физические лица, и 

юридические лица, и государственные органы, и органы местного 

самоуправления). Вместе с тем, подавляющее большинство споров в сфере 

энергетики уполномочены разрешать именно арбитражные суды. 

Исследование процессуального законодательства и практики его 

применения позволили резюмировать, что реформирование судебной системы 

потребует разработки и принятия нового процессуального акта для 

гражданского и административного судопроизводства путѐм объединения 

аналогичных по смыслу норм АПК РФ и ГПК РФ к единому толкованию и 

правовому регулированию в целях исключения различных подходов к решению 

одних и тех же вопросов.  

В третьем параграфе «Субъектный состав споров в сфере 

энергетики» автор обоснованно отмечает, что в связи с существующей 

нормативной неопределѐнностью правового статуса тех или иных участников 
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энергетических правоотношений, при рассмотрении споров в сфере 

энергетики перед судами стоит весьма сложная задача по установлению 

надлежащих сторон спора, в том числе правильному определению 

надлежащего истца и ответчика. Процессуальной особенностью таких споров 

является сложная система договорных и внедоговорных связей между 

субъектами энергетических правоотношений, выявление и установление, 

которых и является главной задачей суда. 

Обращается внимание, что прокурор нередко становится участником 

рассмотрения споров, связанных с энергетическими правоотношениями. 

Прокуроры обращаются в арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействующими актов органов исполнительной власти в сфере тарифного 

регулирования на энергоресурсы. Прокурор участвует в судебных процессах по 

спорам в сфере энергетики в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования. В подобных случаях задача прокурора состоит в 

том, чтобы следить за обеспечением законности выносимого решения. 

В этой связи сделано предложение по внесению изменений в действующее 

процессуальное законодательство. Автор указывает на необходимость ввести в 

закон норму, обязывающую прокурора участвовать в процессах, касающихся 

рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании нормативных актов в 

сфере энергетики и тарифного регулирования, поскольку такие решения, как 

правило, отражаются на реализации прав и интересов конечных потребителей и 

абонентов, т.е. неограниченного круга лиц. 

Вторая глава «Особенности рассмотрения споров, возникающих в 

сфере энергетики на отдельных стадиях арбитражного процесса» вклю-

чает в себя три параграфа, в которых рассматривается возбуждение, подго-

товка, а также судебное разбирательство в арбитражном суде по спорам в 

сфере энергетики. 

В первом параграфе «Возбуждение гражданского дела в арбитражном 

суде по спорам в сфере энергетики» на основании сформулированных в тео-

рии арбитражного процессуального права подходов к классификации исков ав-
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тором проведена классификация исков по спорам в сфере энергетики по сле-

дующим основаниям: 1. в зависимости от цели, предмета иска (а. о признании; 

б. о присуждении; в. преобразовательные); 2. по материально-правовому при-

знаку в зависимости (характера спорного материального правоотношения) от 

соответствующих отраслей права; 3. в зависимости от характера защищаемого 

интереса (иски в защиту личных, публичных, прав других лиц, неопределенно-

го круга лиц). В рамках данной классификации приведены и проанализированы 

примеры арбитражной практики по спорам в сфере энергетики. 

Автор приходит к выводу, что действующий в гражданском праве прин-

цип диспозитовности применяется с учетом известных ограничений. Такое «ог-

раниченное» применение принципа диспозитивности присуще для публичных 

договоров. В сфере энергетики это особенно заметно при заключении, измене-

нии и расторжении договоров энергоснабжения. Подобное ограничительное ре-

гулирование в арбитражном процессуальном праве обусловлено: необходимо-

стью государственной защиты общественных интересов и прав потребителей; 

защитой публичных интересов, обеспечиваемых государственным регулирова-

нием тарифов; фактическим неравенством сторон в договоре (принимается во 

внимание необходимость защиты интересов потребителя как экономически бо-

лее слабой стороны) и особым характеров предмета договора. 

Отмечается, что по делам в сфере энергетики особое внимание уделя-

ется досудебному порядку урегулирования споров. Представляется, что все 

споры в сфере энергетики подлежат обязательному досудебному урегулиро-

ванию. Обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования 

споров должна быть закреплена в процессуальном законодательстве. 

Во втором параграфе «Подготовка дел по спорам в сфере энергетики к 

судебному разбирательству» автор обращает внимание, что учитывая 

специфику споров в сфере энергетики (зачастую предметом спора является 

взыскание значительных денежных сумм; затрагиваются публичные интересы; 

может иметь место нарушение прав и интересов неопределенного круга лиц; в 

случае нарушения условий договоров существуют риски катастрофы и 
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причинения значительного вреда имуществу третьих лиц) необходимо внести 

изменения в АПК РФ в части конкретизации способов извещения сторон. 

Представляется, учитывая особый характер споров в сфере энергетики, 

целесообразным внести соответствующие изменения в АПК РФ, закрепив в п. 3 

ст. 121 исчерпывающий перечень способов извещения сторон. 

Указывается, что по спорам в сфере энергетики крайне мало 

положительной арбитражной практики об окончании дела (спора) путѐм 

применения процедуры медиации. В этой связи отмечается, что институт 

медиации пока не получил должного распространения на практике. В рамках 

исследования автором обозначены возможные причины, препятствующие 

развитию данного института: 1. на стадии подачи иска в суд стороны 

заинтересованы в защите нарушенных прав именно путем вынесения 

судебного решения (о присуждении денежных средств и т.д.); 2. неразвитость 

в нашей правовой системе альтернативных способов урегулирования споров; 

3. недостаток профессиональных юристов-переговорщиков; 4. предвзятое 

отношение самих юристов к процедуре медиации. Вместе с тем, отметим, что 

стороны используют институт примирения по спорам в сфере энергетики, на 

практике лица, участвующие в суде заключают мировое соглашение и крайне 

редко пользуются такой возможностью как процедура медиация. 

Выявлено, что в процессе своей деятельности субъекты энергетического 

права вступают во множество правоотношений. В зависимости от специфики 

правоотношений применяются соответствующие положения о сроках 

исковой давности, применяются общие или специальные (более длинные или 

сокращенные) сроки исковой давности. В этой связи истцу при инициировании 

судебного процесса необходимо принимать во внимание не только общие 

положения о сроке исковой давности (т.е. помнить о трехлетнем сроке), но и 

принимать во внимание особенности исчисления исковой давности по 

некоторым видам правоотношений (по отдельным категориям дел, например, 

учитывать специфику сроков исковой давности по делам о банкротстве, по 

договорам подряда, перевозки и проч.). 
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В третьем параграфе «Судебное разбирательство в арбитражном суде 

по спорам в сфере энергетики» указывается, что формулировка ст. 121 

АПК РФ требует внимания со стороны законодателя (лиц, участвующих в 

деле). В статье закреплено, что в случаях, не требующих отлагательств, ар-

битражный суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и 

иных участников арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по 

факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных 

средств. Учитывая значимость института надлежащего уведомления сторон 

арбитражного процесса, а также специфику споров в сфере энергетики, пред-

ставляется целесообразным в ч. 3 ст. 121 АПК РФ закрепить (конкретизиро-

вать), что понимается в контексте данной статьи под «случаями, не терпящи-

ми отлагательств». 

Автором установлено, что отношения в сфере энергетики оформляются 

различными договорными конструкциями (договоры поставки энергетиче-

ских ресурсов; договоры, регулирующие отношения по передаче, транспор-

тировке энергетических ресурсов; договоры на технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям, системам теплоснабжения, газораспределитель-

ным сетям, магистральным нефтепроводам; договоры на строительство, ре-

конструкцию и модернизацию энергетических объектов; договоры поставки 

энергетического оборудования; договорное регулирование инновационной 

деятельности в сфере энергетики и др.); в сфере энергетики сконцентрирова-

ны значительные денежные потоки; ненадлежащее исполнение сторонами 

обязательств в сфере энергетики провоцирует инициирование судебных про-

цессов со значительным размером цены исковых требований; по указанной 

категории дел (по спорам в сфере энергетики) судами (первой, апелляцион-

ной и кассационной инстанции) допускаются нарушения норм материального 

и процессуального права. В связи с этим представляется, что при отправле-

нии правосудия по данной категории дел отдельное внимание стоит уделить 

его качеству. По мнению автора, данная проблема может быть решена путѐм 

привлечения к рассмотрению данной категории дел судей с опытом работы 
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не менее трѐх лет или путем коллегиального рассмотрения таких споров (на-

пример, данное правило будет применяться при цене иска более 100 млн. 

руб.), посредством повсеместного создания в региональных арбитражных су-

дах специальных судебных составов по рассмотрению споров в сфере энер-

гетики. В любом случае видится, что со стороны государства должны быть 

продуманы критерии, при наличии которых к спору в сфере энергетики 

должно быть уделено особое внимание. 

Диссертантом подчеркивается необходимость: актуализировать пере-

чень аккредитованных экспертных организаций действующих при арбитраж-

ных судах субъектов Российской Федерации
1
. 1. Целесообразно закрепить 

порядок и критерии отбора экспертных организаций. 2. В названном перечне 

необходимо понятное и четкое разграничение, по каким вопросам и каким 

категориям дел та или иная экспертная организация полномочна, давать своѐ 

заключение. 3. Следует закрепить примерный перечень вопросов, которые 

могут быть поставлены перед экспертом. 4. Отдельно предусмотреть порядок 

эффективного взаимодействия суда с экспертной организацией (в части 

предварительного согласования возможности/невозможности провести ту 

или иную экспертизу, оказания содействия по постановке перед экспертом 

корректных вопросов, определения продолжительности, стоимости, и переч-

ня необходимых или дополнительных документов). 

В заключении подводится краткий итог проведенной работы, в обоб-

щенном виде формулируются выводы.

                                                 
1
 В настоящий момент на сайтах арбитражных судов в сети Интернет имеется информация 

о экспертных учреждениях. Однако, представляется, что данный раздел сайта подлежит 

определенной доработке, усовершенствованию.  
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