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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ЛАХНО П. Г. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ПРАВО РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
М.: Изд. Московского университета. 2014. 480 с.
(Серия ´Энергетика и правоª)
В рецензии дается оценка монографии кандидата юридических наук, доцента
кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова П. Г. Лахно «Энергетическое право России: становление
и развитие», посвященной анализу основных научно-теоретических и практических проблем правового регулирования отношений в энергетической сфере.
Отмечается, что работа носит новаторский и оригинальный характер, а ее
значимость состоит в том, что автор не только фиксирует текущее состояние
доктрины энергетического законодательства и практики его применения, но
и предлагает целый ряд нетривиальных, хотя и не бесспорных правовых решений, позволяющих по-новому оценить произошедшие за последние годы
изменения в энергетическом секторе России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергия, энергетика, энергетическое право, энергетический ресурс, мощность.
BOOK REVIEW: LAKHNO P. G. RUSSIAN ENERGY LAW: FORMATION AND
DEVELOPMENT. M.: PUBLISHING HOUSE OF THE MOSCOW UNIVERSITY. 2014.
480 P. (SERIES “ENERGY INDUSTRY AND LAW”)
The review analyses the monograph of the candidate of legal sciences, associate
professor of the Department of Entrepreneurial Law, Faculty of law, M. V. Lomonosov
Moscow State University, P. G. Lakhno “Russian Energy Law: Formation and
Development” which studies the main scientific and theoretical, as well as practical
problems of legal regulation of relations in the energy sphere. It is noted that the
monograph is of novel and original character, and its significance is connected with
the fact that the author does not only describe the current state of the doctrine,
energy legislation and practice of its enforcement, but also proposes a number
of non-obvious, although disputable, legal solutions which enable to re-evaluate
changes in the energy sector which have occurred in Russia recently.
KEYWORDS: energy, energy industry, energy law, energy resource, power.

Монография П. Г. Лахно является результатом многолетнего творческого труда автора, посвятившего значительную часть своей научной
карьеры и преподавательской деятельности изучению сферы правового
регулирования отношений в области энергетики. Принципиально важно,
что к указанному результату автора привели не только чисто академические
изыскания, связанные с анализом соответствующей нормативно-правовой
базы и трудов предшественников, но и практическая деятельность в качестве арбитра ряда негосударственных судов, которые рассматривают
споры, возникающие в энергетическом секторе национальной экономики.
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Теоретическая значимость представленного читателю сочинения состоит
главным образом в том, что его автор не только фиксирует текущее состояние доктрины энергетического законодательства и практики его применения, но и предлагает целый ряд нетривиальных, хотя и не бесспорных
правовых решений, позволяющих по-новому оценить произошедшие за
последние годы изменения в энергетическом секторе России.
Знакомство с фундаментальным трудом П. Г. Лахно позволяет сделать
вывод о том, что в юридической науке сделана новая и плодотворная попытка в разрешении правовых проблем энергетики, что, вне всякого сомнения, окажет влияние на становление и развитие энергетического права
как комплексного правового образования в системе права России.
Рецензируемая работа включает четыре главы, в которых последовательно реализуется взятый автором на вооружение так называемый
мультидисциплинарный подход к изучению предметной сферы энергетического права, роль которого в современной общественной жизни трудно
переоценить.
В первой главе монографии, посвященной выявлению теоретических
и методологических основ правового регулирования отношений в сфере
энергетики, автор последовательно обращается к анализу фундаментального понятия энергии и определению ее места как объекта гражданских
прав в их системе, а также дает правовую квалификацию мощности, выступающей, как известно, в роли количественного параметра энергии.
В рамках указанной части работы, как и следовало ожидать, смысловая
ось рассуждений автора проходит через вопросы, связанные с категорией
энергии. Это вполне естественно, поскольку указанная категория выступает в качестве основополагающей и используется в роли хотя далеко не бесспорного, но юридически значимого понятия, фигурирующего в том числе
и в названии энергетического права. Рассмотрение юридического содержания категории энергии и сферы ее применимости для целей правового
регулирования, осуществленное автором в заглавной части монографии,
является несомненным достоинством рецензируемой работы.
При анализе категории энергии автор монографии не мог пройти
мимо четырех основных теорий понятия энергии, обоснованных представителями юридической науки, для целей приспособления последней
к нуждам гражданского оборота (с. 92–107). Давая оценку этим теориям
и выявляя присущие некоторым из них явные пороки, П. Г. Лахно приходит
к правильному, на наш взгляд, выводу: «Обладая определенной стоимостью и выраженным материальным содержанием, но не являясь вещью
и не имея имущественного выражения, например, электроэнергия, равно
как и мощность, не может быть объектом права собственности по российскому законодательству» (с. 114). Действительно, ни в отношении энергии
как меры движения материи, ни в отношении мощности как количественного параметра энергии невозможно сконструировать меру юридического
господства лица, аналогичную той, которая составляет содержание права
собственности на материальные (телесные) объекты.
Вместе с тем весьма сложно согласиться с утверждением автора
о том, что электрическая энергия, обладая очевидными товарными характеристиками (потребительскими свойствами, стоимостью, способностью
к измерению и качеством), не обращается ни в физическом, ни в юридическом смысле (с. 94). Как представляется, неспособность к обращению,
в том числе юридическому, лишает электроэнергию ключевого качества
товара, поскольку последний есть не что иное, как продукт, предназначенный для обмена, т. е. потенциально оборотоспособный продукт. Сложно
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также наделить энергию потребительскими свойствами и качественными
характеристиками. Энергия не может обладать ни низкими, ни высокими
потребительскими свойствами, а равно не может быть качественной или
некачественной. Или она есть, или ее нет. Говоря другими словами, способность соответствующего носителя производить работу сама по себе
не может оцениваться в терминах качественный — некачественный. Потребительскими свойствами и условно качественными характеристиками
может обладать только тот либо иной энергетический ресурс, например,
электрический ток, имеющий определенную частоту, силу и напряжение.
Говоря об энергии в системе объектов гражданских и иных прав и обязанностей, П. Г. Лахно на страницах монографии достаточно четко обозначает и недвусмысленно выражает свою позицию относительно проблемы
легального отсутствия энергии среди поименованных в ст. 128 ГК РФ объектов. «Можно ли ее признать самостоятельным, отдельным от имущества,
даже “иного” имущества, объектом гражданских прав?» — спрашивает
автор и отвечает: «Ответ на поставленный вопрос может быть, с нашей
точки зрения, только однозначным. Да, может» (с. 117). С высказанной позицией можно согласиться, но с одной оговоркой. При всех недостатках
применения фундаментальной категории энергии для целей обозначения
одного из объектов гражданских прав термин «энергия» или его эквивалент,
именуемый энергетическим ресурсом, могут быть использованы в гражданском законодательстве в значении res incorporales — бестелесного
имущества, под которым мы понимаем такие объекты гражданских прав,
которые участвуют в обороте подобно вещам, хотя таковыми не являются.
При этом особый режим бестелесного имущества требуется лишь для части энергетических ресурсов, таких как носители электрической энергии
и тепловой энергии. Газ, нефть, вода как агрегатные состояния вещества
(движимой вещи) и одновременно носители, которые можно обособить,
особого режима, с точки зрения их гражданского оборота, не требуют.
Специальный раздел в главе первой автор посвящает правовой квалификации мощности. До недавней поры физическая величина, именуемая
мощностью, не рассматривалась в качестве товара, участвующего в гражданском обороте. Таковым она стала начиная с 2006 г. вследствие предложенной законодателем новой модели функционирования оптового рынка
электрической энергии, в рамках которого самостоятельно обращается
не только электрическая энергия, но и ее сопряженный параметр — мощность. Введение мощности в сферу обращения объяснялось необходимостью обеспечения надежной и бесперебойной поставки электроэнергии.
Понятно, что работающие электростанции обязаны поддерживать свое
оборудование в готовности к возможным нагрузкам, что требует известных
и постоянных финансовых затрат. Указанные затраты не всегда покрываются стоимостью произведенного и реализованного в зависимости от спроса
объема электроэнергии. Если такое покрытие меньше, чем требуемые затраты, возникает проблема поиска экономических инструментов получения дополнительных финансовых средств. В качестве такого инструмента
законодатель и избрал модель торговли мощностью. В настоящее время
категория мощности применяется и в законодательстве о теплоснабжении.
Очевидно, что торговля количественной характеристикой энергии требует
адекватной логической интерпретации такого не вполне обычного товара.
Как представляется, автору на страницах своего сочинения удалось выйти
на приемлемую трактовку сущности такого товара, используя при этом
англосаксонскую модель availability fee — модель платы за готовность
(с. 153–155).
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Вторая глава рецензируемой работы посвящена рассмотрению правовых аспектов энергетики как материальной базы предпринимательской
деятельности. В рамках этой части монографии П. Г. Лахно последовательно обращается к содержательному анализу понятий энергетики и энергетической безопасности, показывает особенности предпринимательской
деятельности в энергетической сфере. Важным выводом, к которому приходит автор в результате такого анализа, следует отнести положение о том,
что «особенность предпринимательской деятельности в энергетической
сфере и ее правового регулирования заключается в том, что она представляет собой сферу взаимодействия частных и публичных интересов,
в связи с чем ее регулирование осуществляется с использованием публично-правовых и частноправовых средств» (с. 245).
Значительный интерес представляет третья и одна из важнейших глав
монографии, содержащая аналитический материал, касающийся определения места энергетического права в системе права России. В этой главе
с опорой на сложившиеся понятийные традиции автор рассматривает
теоретические проблемы формирования отраслей права в системе права России и формулирует принципы энергетического права. Соглашаясь
в целом с занятыми П. Г. Лахно исходными методологическими позициями и выводами, в частности с выводами о том, что энергетическое право
надлежит рассматривать как комплексную отрасль права (с. 299 и др.),
энергетические отношения едины и составляют предмет энергетического
права, несмотря на то, что их регулирование осуществляется различными
по своей природе методами (с. 306), нельзя не отметить наличие явно преувеличенных оценок автора относительно присутствия в энергетическом
праве частноправовых институтов, например института интеллектуальной
собственности (с. 292).
Четвертая глава монографии «Энергетическое законодательство
Российской Федерации» включает ряд разделов, в которых автор анализирует содержание и особенности энергетического законодательства,
дает характеристику Энергетической стратегии 2030, предлагает меры
по совершенствованию энергетического законодательства. Особый интерес при знакомстве с материалом этой части монографии вызывает
сделанный в блестящей полемической форме авторский анализ ситуации
с разработкой и принятием энергетического кодекса как межотраслевого
законодательного акта, регулирующего на комплексной основе отношения
в сфере энергетики. Являясь сторонником принятия такого акта, автор
работы формулирует ряд задач, которые должны быть решены указанным
кодексом (с. 455–457). С этими формулировками можно соглашаться или
не соглашаться. Они ценны уже лишь тем, что после принятия подобного
рода законодательного акта правовое регулирование энергетической сферы обретет известную стабильность и выйдет из состояния перманентных
и лихорадочных изменений, оказывающих деформирующее воздействие
на отношения в энергетическом секторе национальной экономики.
Структура работы в целом логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом характере проведенного автором монографии исследования. Научная дискуссия на страницах работы ведется корректно, выводы и предложения логично вытекают
из анализируемого материала и отличаются научной новизной. Ссылки на
литературные и нормативные источники гармонично вписываются в общий
контекст авторских рассуждений.
Представляется, что монография П. Г. Лахно будет полезна не только
научным сотрудникам, преподавателям юридических вузов и факультетов,
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аспирантам, студентам магистратур юридического профиля, но также руководителям и практическим работникам энергетических компаний, а также всем, кто интересуется вопросами правового регулирования отношений
в энергетической сфере.
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