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Одним из направлений развития распределенной энер-
гетики в России сегодня является создание новых функци-
ональных структур — промышленных микрогрид, получив-
ших название «активный энергетический комплекс». Вы-
полненное исследование направлено на анализ предлагаемой 
правовой модели пилотного проекта активных энергети-
ческих комплексов и ее соответствия правилам правового 
эксперимента. Проведен анализ отдельных правовых и ор-
ганизационных аспектов предлагаемой модели отношений 
в рамках активного энергетического комплекса, что по-
зволило определить перечень проблем, требующих устра-
нения. В результате исследования определено, что пилот-
ный проект, декларируемый как правовой эксперимент, 
не соответствует базовым правилам его проведения. По-
казано, что принятые относительно пилотного проекта 
активного энергетического комплекса нормативные акты 
относятся в основном к техническому регулированию и 
практически не касаются правового и организационного 
регулирования. В результате на практике участники та-
кого эксперимента подвергаются повышенным правовым 
рискам, трудно сопоставимым с предполагаемыми эконо-
мическими эффектами, в силу отсутствия комплексной 
специализированной нормативно-правовой базы, регули-
рующей отношения между субъектами, образующими 
активный энергетический комплекс. Одной из причин та-
кого положения является отсутствие единого понимания 
пилотного проекта активного энергетического комплекса. 
Согласно действующим нормативно-правовым актам, это 
одновременно деятельность по формированию условий для 
функционирования активных энергетических комплексов и 
целенаправленная организационная деятельность по созда-
нию, функционированию и формированию данных комплек-
сов. Итогом исследования являются выявленные правовые 
и организационные недостатки предложенного порядка 

реализации пилотного проекта активного энергетическо-
го комплекса, устранение которых позволит уменьшить 
риски для его участников и установить транспарентное 
взаимодействие участников проекта и субъектов, форми-
рующих активный энергетический комплекс.

One of the directions for the distributed energy development 
in Russia is an active energy complex, as an industrial microg-
rid. The performed research is aimed at analyzing the proposed 
legal model of a pilot project of active energy complexes and 
its compliance with the rules of a legal experiment. Analysis of 
individual legal and organizational aspects of the model of the 
proposed relations within the framework of an active energy com-
plex made it possible to determine a list of problems that need 
to be addressed. As a result of the study, it was determined that 
the pilot project, declared as a legal experiment, does not com-
ply with the basic rules of its implementation. The normative acts 
adopted regarding the pilot project of an active energy complex 
are mainly related to technical, rather than legal and organiza-
tional regulation. As a result, participants in such an experiment 
are exposed to increased legal risks that are difficult to compare 
with the expected economic benefits. The reason for this is the 
lack of a comprehensive legal and regulatory framework govern-
ing relations between the entities that make up the active energy 
complex, and of a common understanding of the pilot project. Ac-
cording to the current regulatory framework, a pilot project is an 
activity aimed at creating conditions for the functioning of active 
energy complexes, and at the same time, it is a purposeful orga-
nizational activity for the creation, operation, and formation of 
these complexes. The study revealed the legal and organizational 
shortcomings of the proposed procedure for the implementation 
of a pilot project of an active energy complex. Elimination of de-
ficiencies will reduce risks and establish a transparent procedure 
for interaction between project participants.
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Введение
Исследование правовой модели пилотного проекта ак-

тивных энергетических комплексов (ПП АЭК) является ак-
туальным, обладает теоретической значимостью и науч-
ной новизной, что определяется появлением в отечествен-
ной электроэнергетике новых функциональных структур, 
называемых микрогриды, для которых отсутствует специ-
альная нормативно-правовая база, регулирующая отноше-
ния между субъектами, их образующими. 

К указанным микрогридам относятся, в частности, 
АЭК. Правовые и организационные аспекты, определяю-
щие взаимосвязи образующих АЭК субъектов, недостаточ-
но освещены в текущих публикациях, что свидетельствует 
о целесообразности исследования. 

Инициаторы Концепции АЭК/ЭССО [1] (далее — Кон-
цепция) ограничиваются утверждением на соответствие 
АЭК переходу к распределенной энергетике. При этом 
подробно освещаются технические вопросы по примене-
нию управляемого интеллектуального соединения (УИС), 
обеспечивающего взаимодействие электроустановок про-
изводителей и потребителей электроэнергии, интеграцию 
АЭК в состав Единой энергетической системы Российской 
Федерации (ЕЭС России). 

Рассматриваемое Постановление Правительства РФ  
от 21.03.2020 г. № 320 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования активных энергетических комплексов» 
(далее — ПП РФ № 320) не тождественно ранее изложен-
ной Концепции и не утверждает ее. Следует указать, что 
если Концепция имела широкое обсуждение, при этом вы-
воды об эффективности предлагаемых действий носят оце-
ночный характер [2—4], то ПП РФ № 320 в качестве про-
екта нормативного акта широкого обсуждения в юридиче-
ском сообществе не имело, на что справедливо указывают 
отдельные авторы [5]. 

В экспертно-аналитическом докладе «Активные энерге-
тические комплексы — первый̆ шаг к промышленным ми-
крогридам в России» [6] (далее — Доклад) не указано, на чем 
основан оптимизм авторов, поскольку нет результатов рас-
четного или имитационного эксперимента, базирующихся 
на предлагаемых организационно-правовой и организацион-
но-экономической моделях. Вместе с тем в настоящее вре-
мя имеется определенный практический опыт функциони-
рования локальных систем электроснабжения, аналогичных 
АЭК, однако он находится вне поля зрения авторов Доклада.

Пилотный проект АЭК относится к категории право-
го эксперимента, что требует наличия соответствующих 
правил и их соблюдения при его проведении. Иной под-
ход существенно повышает риски негативных последствий 
для его участников, что определяет практическую значи-
мость данного исследования.

Целью работы является выявление противоречий в нор-
мативном и организационном обеспечении ПП АЭК, осу-
ществляемого в качестве разновидности правого экспери-
мента в электроэнергетике, и обоснование предложений, 
направленных на решение проблем. Для достижения указан-
ной цели решались следующие задачи:

1. Проверка соблюдения правил правового эксперимен-
та на соответствие известным критериям.

2. Выявление недостатков в правовом обеспечении ПП 
АЭК и оценка рисков для его участников.

Основная часть
Методология. Ввиду особенностей объекта исследо-

вания при его изучении, помимо общенаучных методов, 
таких как системный анализ, применялись специальные 
методы: формально-логические и формально-юридиче-
ские — в части исследования используемых дефиниций, 
целей и задач пилотного проекта, толковании норм права; 
сравнительно-правовой метод — в части соотношения с ка-
тегорией юридического эксперимента.

Соответствие проекта правовому эксперименту. Мо-
дели отношений в сфере электроэнергетики описываются и 
устанавливаются нормативными актами, основанными на Фе-
деральном законе от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» (далее — ФЗ № 35). Все новеллы, по сути, являются 
правовыми экспериментами. К их числу относится ПП АЭК. 
Однако предмет настоящего исследования не содержит:

1) однозначно сформулированного определения и на-
значения ПП АЭК, а также АЭК как правовой категории, 
новой составляющей в электроэнергетике с точки зрения 
субъектности или объектности;

2) правовой характеристики управляемого интеллек-
туального соединения (УИС) в качестве объекта прав, а 
также его роли в регулировании организационно-эконо-
мических отношений, вопросов оснований и объемов от-
ветственности за его работу;

3) описания правовой модели с изложением базовых 
прав и обязанностей участников ПП АЭК, необходимых 
для выстраивания взаимоотношений, включая определен-
ный порядок разрешения споров.

В итоге участники пилотного проекта попадают в сферу 
правовых рисков, последствия которых трудно сопоставить 
с декларируемой расчетной экономической выгодой.

«Правовой эксперимент есть институт правовой систе-
мы, проводимый уполномоченными органами с целью фак-
тической проверки обоснованности правовых моделей и 
проектируемых форм их использования» [7, с. 82].

Очевидно, что пилотный проект является правовым экспе-
риментом [8—10]. Утверждение основано на соответствии ПП 
АЭК указанным в литературе [11, с. 10, 13—15] признакам: 

1. Существуют правовые основы для проведения право-
вого эксперимента, которые предопределяются, в частности, 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-
ФЗ (ст. 539), Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 2), Федеральным законом от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 4).

2. Определен ограниченный масштаб действия предла-
гаемых экспериментальных правил и правовых норм, сфор-
мулированных в ПП РФ № 320, которые направлены на со-
здание определенных условий для снятия законодательных 
и административных барьеров. 
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3. В определенной степени установлен порядок контро-
ля и учета результатов, направленный на обеспечение их 
достоверности, что необходимо для оценки эффективности 
экспериментальных правовых норм и правил для последу-
ющего внесения изменений в нормативно-правовые акты, 
регулирующие правовые отношения в электроэнергетике.

По существу, запущенный в жизнь правовой экспери-
мент носит познавательный характер, в его основу заложен 
принцип «начинаем работать и позже оценим необходи-
мость дальнейших действий, а пока будем собирать стати-
стику и предложения». Следствием такого подхода стала 
низкая степень проработки содержащихся в ПП РФ № 320 
установлений. Также следует указать на отсутствие к мо-
менту запуска ПП АЭК:

1. Четких критериев оценки эффективности, не обре-
мененных сложностью в вычленении действия собственно 
экспериментальных факторов.

2. Комплексного нормативного акта, регламентирую-
щего процедуру организации и проведения правого экспе-
римента (налоговые, процессуальные и прочие аспекты). 

3. Оценки рисков для участников эксперимента, отра-
жающие влияние различных факторов, и последствий для 
развития электроэнергетики в целом (например, от ухода 
платежеспособных промышленных потребителей из систе-
мы централизованного электроснабжения и др.).

Обычно в электроэнергетике принято все изменения  
в организационно-правовых отношениях описывать в фор-
ме правовых моделей как важный этап для практического 
применения. Без их широкого обсуждения не утверждался 
процессуальный порядок и не принимались акты, разраба-
тываемые в порядке саморегулирования отрасли. На важ-
ность экспертизы модели правого эксперимента указывает-
ся в литературе [7, с. 84; 11, с. 10]. 

В отношении ПП АЭК указанная стадия отсутствовала,  
в юридическом сообществе широкого обсуждения не 
прошли основные нормативные акты [12], что, скорее всего, 
приведет к задержкам с его запуском и позволяет усомнить-
ся в удачном исходе. Отмеченное касается не только ПП РФ 
№ 320, но и Приказа Минэнерго России от 30.06.2020 г. № 507  
«Об утверждении требований к управляемому интеллекту-
альному соединению активных энергетических комплексов» 
(Приказ № 507). Обсуждение Концепции и Доклада не по-
зволяет считать, что был соблюден принцип транспарентно-
сти, так как по форме и содержанию они не тождественны 
указанным выше принятым нормативным актам. В итоге,  
с формально-правовой точки зрения, существуют три раз-
личных понимания пилотного проекта АЭК. 

Первый вариант, в виде Концепции, обсуждался не  
в юридическом аспекте, а как идея будущих организаци-
онно-технических отношений. Второй, нормативно закре-
пленный, прошел необходимые процедуры согласования  
в рамках органов государственного управления. Третий из-
ложен в качестве экспертно-аналитического Доклада.

Принятие ПП РФ № 320 сопровождалось оптимистиче-
скими публикациями [13—15], но затем появились и иные 
точки зрения [5, 16], указывающие на некоторые проблем-
ные моменты: некорректность критериев оценки результа-
та пилотного проекта, введение новой дефиниции «разре-
шенная мощность», указание на риск попадания в ценовую 
кабалу оператора АЭК, для которого создается УИС.

В дополнение к отмеченным замечаниям отметим, что 
результаты проведенных авторами настоящей статьи иссле-
дований позволили выявить и указать на ряд противоречий. 

Прежде всего, сопоставление п. 1, 4 и 7 Приложения № 5 к 
ПП РФ № 320 позволяет отметить отсутствие единого по-
нимания, что представляет собой пилотный проект АЭК.  
С одной стороны, это деятельность по формированию ус-
ловий для функционирования АЭК, а с другой — целена-
правленная организационная деятельность по созданию, 
функционированию и развитию АЭК. В первом случае это 
определение правил поведения, а во втором — их испол-
нение. Первый случай прямо указан в п.п. 1 и 4 Приложе-
ния № 5, а второй основан на п. 7, в котором отмечено, что 
«субъекты активного энергетического комплекса или лицо, 
уполномоченное ими, подают системному оператору заявку  
на участие в пилотном проекте». Во втором случае участни-
ки эксперимента не привлекаются в процесс «формирования 
условий для создания и развития активных энергетических 
комплексов с применением инновационных технологий, а 
также апробации полноты и достаточности правовых и тех-
нологических механизмов регулирования». Тогда им долж-
ны быть известны и понятны правовая модель и механизмы 
ее реализации, но они по факту отсутствуют. 

Декларируемая в Концепции цель проекта — «для пре-
дотвращения неконтролируемого ухода промышленных 
потребителей из ЕЭС России разработана модель право-
вых отношений, которая состоит из системы экономиче-
ских и технологических стимулов». Иными словами, речь 
идет о решении экономической задачи посредством при-
менения технологических решений в интересах центра-
лизованной энергетики, а не формирования у субъектов 
предпринимательства экономического интереса остаться 
в рамках ЕЭС России.

Еще яснее сформулирована цель проводимых меропри-
ятий в Докладе — обеспечение управляемости для разви-
тия «большой энергетики». Это означает, что разработка 
нормативных актов предполагает ограничение экономиче-
ской свободы субъектов розничного рынка электроэнергии 
объединяться в АЭК, где регулирование будет осущест-
вляться системным оператором ЕЭС России.

Если допустить, что цель правового эксперимента — 
апробация новых или уже имеющихся правовых норм, 
адекватных изменениям, связанным с появлением АЭК, 
то инициаторами пилотного проекта в качестве основы 
предлагается опереться на метод проб и ошибок. Иными 
словами, цель ПП АЭК и методы ее достижения нельзя 
считать определенными и соответствующими правово-
му эксперименту. Также следует отметить, что приня-
тые нормативные акты не содержат определения самого 
АЭК в целом, указаны объекты и субъекты как образую-
щие АЭК составляющие. При этом, исходя из буквально-
го толкования, электрические сети и УИС не относятся к 
объектам АЭК, хотя они являются необходимыми элемен-
тами функционирования всего комплекса.

В итоге возникает вопрос: АЭК — это совокупность 
электроустановок, функционирующих под единым техно-
логическим управлением, или объединенная единым орга-
низационно-технологическим управлением система орга-
низационных и правовых отношений, в которых выделя-
ются объекты и субъекты? Ответ на него возможен только 
определением понятия АЭК как правовой категории.

Понятие УИС в качестве правовой категории также от-
сутствует. Опираясь на приведенные в Приказе № 507 тех-
нические требования к УИС, понятно, что это совокупность 
устройств, рассредоточенных по объектам АЭК. В связи  
с этим возникает неопределенность в том, чем является 
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УИС. Это набор вещей, соединенных «таким образом, кото-
рый предполагает использование по общему назначению» 
(сложная вещь, ст. 134 Гражданского кодекса РФ), или про-
сто разные устройства, которые могут совместно работать, 
выполняя функции регулирования режимом работы объек-
тов входящих в АЭК?

Согласно п. 17 Приложения № 5 к ПП РФ № 320, 
«обязанность по установке и обеспечению допуска в экс-
плуатацию устройств и компонентов управляемого ин-
теллектуального соединения активного энергетического 
комплекса возлагается на субъекты активного энергети-
ческого комплекса». Соединение называется интеллекту-
альным, что означает наличие программно-технического 
комплекса (ПТК), используемого при управлении соеди-
нениями. Вопросы о том, кто, в каком порядке и в каком 
объеме несет ответственность за корректную работу ПТК, 
на каких условиях используется ПТК в интересах субъек-
тов АЭК, остаются открытыми, но они имеют решающее 
значение для распределения рисков [17—19]. 

Возникновение экономических последствий указано 
в качестве запретительного критерия отнесения объекта  
к АЭК. Соответственно, необходимо уточнить их масштаб, 
поскольку ограничение в поставках электрической энергии 
в любом случае к ним приводит. 

Вышеуказанное приводит к основному вопросу: как 
разрешать споры между участниками АЭК? Утверждение, 
что разработка нормативной базы, по сути, по ключевым 
аспектам будет осуществляться в обозримом будущем, оз-
начает, что субъекты ПП АЭК станут объектом «судеб-
ных экспериментов» с повышенной коррупционной со-
ставляющей при разрешении споров в отсутствии правил.  
При таком подходе речь идет не столько о «правовом экс-
перименте», сколько о «разведке боем». Участники полу-
чат все юридические риски, связанные с деятельностью в 
условиях отсутствия экспериментальных норм, устанав-
ливаемых как изъятие из обычного порядка и нуждаю-
щихся в апробации их эффективности.

Поскольку изначально такая возможность нормативно 
установлена, то имеются обоснованные опасения в том, что 

по получению доклада с анализом практики Правительство 
РФ после 1 марта 2023 г. вынесет отрицательное решение 
по вопросу о целесообразности дальнейшего применения 
и развития АЭК. Представляется, что судьбу участников 
эксперимента в случае его прекращения необходимо уре-
гулировать до того, как субъекты АЭК произведут опреде-
ленные вложения в их создание. В противном случае необ-
ходимо понимать, что «разведка боем», в отличие от «пра-
вого эксперимента», связана с повышенным процентом 
«гибели» ее участников (в данном случае реализаторов 
ПП АЭК), как это бывает в штрафных батальонах, на кото-
рые обычно возлагается аналогичная миссия.

Выводы
В ходе представленного исследования проведен анализ 

нормативного обеспечения пилотного проекта создания 
АЭК, выявлены определенные недоработки и противоре-
чия, что позволяет сделать вывод о необходимости одно-
значного определения цели пилотного проекта и соответ-
ствующей организационно-правовой модели для ее дости-
жения на период правового эксперимента.

Результаты анализа свидетельствуют о наличии суще-
ственных рисков для участников пилотного проекта, устра-
нение которых необходимо произвести до наступления 
2023 г., а не после. Осуществление правого эксперимента 
обязательно должно содержать временные правила и поря-
док взаимоотношений, апробация которых позволит внести 
изменения в нормативные акты после 2023 г. 

Целесообразно осуществить разработку организацион-
но-правовой модели, ее публичное обсуждение и принятие 
до запуска ПП АЭК, что позволит снять выявленные про-
тиворечия и правовые риски для участников. Без этого не 
возможно создание условий для нахождения участников 
пилотного проекта в рамках правового поля со всеми выте-
кающими последствиями и, очевидно, возникнут вопросы 
процессуального характера относительно разрешения спо-
ров между участниками пилотного проекта, а также между 
ними и субъектами оптового, розничного рынков электроэ-
нергии в экспериментальный период. 
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