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Основой функционирования любого со-

временного общества является высокий уровень 
развития его инфраструктуры, достигаемый, в том 
числе, за счет бесперебойного снабжения потре-
бителей энергией и энергетическими ресурсами. 
Поэтому одна из целей данного пособия состоит в 
уточнении научных и практических вопросов 
анализируемой темы. Пособие состоит из 6 глав. 
В первой главе анализируются основные обяза-
тельства в сфере электроэнергетики. В частности, 
обязательства по технологическому присоедине-
нию энергетических установок юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, а также в 
сфере недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и доступа к 
услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка электроэнергии. Вторая глава посвя-
щена изучению обязательств по поставке потре-
бителям тепловой энергии и горячей воды. В гла-
ве третьей анализируются обязательства в сфере 
холодного водоснабжения. Четвертая глава по-
священа изучению обязательств в сфере газо-
снабжения потребителей. В пятой главе изучают-
ся договор водопользования. Глава шестая по-
священа обязательствам в сфере использования 
(добычи) газа и нефти (недропользования). Таким 
образом, в учебном пособии рассматриваются как 
практические, так и теоретические проблемы обя-
зательственных правоотношений, которые скла-
дываются в процессе подачи потребителям ос-
новных видов энергии и энергетических ресурсов 
через присоединенную сеть. 

На основе проведенного анализа таких ак-
тов выбираются наиболее важные нормы, уста-
навливающие ключевые понятия рассматривае-
мой дисциплины: поставщик и потребитель энер-
гетических ресурсов; оптовый и розничный рын-
ки электроэнергии; классификация потребителей 
электроэнергии, например, коммерческие и не-
коммерческие организации, или учреждения, вы-
полняющие публичные функции, граждане; пра-
вовое положение и обязанности гарантирующего 
поставщика и Некоммерческого партнерства 
«Национальная электрическая сеть», Совета рын-
ка электроэнергии и др. В современных условиях 
постоянно растет поток юридической информа-
ции. Поэтому задача преподавателя научить сту-
дента-юриста ключевым понятиям юриспруден-
ции, методике изучения огромного массива зако-
нодательства, отсеиванию ненужных фактов и 

выбору необходимых норм, правильному толко-
ванию норм права, изучению судебной практики. 
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Одной из функций информатики и инфор-

мационного описания является исследование раз-
ных предметных областей и проведение по воз-
можности сравнительного анализа. Один из 
принципов информационного подхода [1], состо-
ит в использовании логических информационных 
единиц (ЛИЕ), связанных с предметной областью. 

Формирование ЛИЕ можно начать с анали-
за сложных систем. Сложная система имеет: эле-
менты, внешние и внутренние связи и подсисте-
мы. Все эти составляющие можно назвать логиче-
скими единицами сложной системы. Понятие 
сложной системы является определенным обоб-
щением. При реализации ее в виде реальной сис-
темы появляются дополнительные характеристи-
ки: логическая модель системы; качественная и 
количественная информационная емкость систе-
мы; быстродействие системы, единицы физиче-
ской реализации. 

Понятие логических единиц можно связы-
вать с построением логической, инфологической 
или даталогической структуры объекта исследо-
вания. 

Рассмотрим в качестве примера систем 
компьютер и базу данных. Компьютер - универ-
сальная система, предназначенная для использо-
вания в разных областях. Это определяет опреде-
ленную обезличенность его как сложной системы. 
Поэтому его характеристики также обобщенны. 
Можно выделить следующие единицы, назвав их 
логическими. 

Количественная информационная емкость – 
в Мбайтах, Гбайтах (две характеристики). 

Количественное быстродействие системы – 
операций/сек (для разных операций разная). 

Единицы физической реализации — ма-
шинное слово, кластер на внешней памяти. 

База данных - специализированная инфор-
мационная система, предназначенная для хране-
ния информации (информационных моделей) и 


