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АННОТАЦИЯ:
В статье проведен научный анализ договора на 

поставку природного газа, данный договор катего
ризирован по научным и правовым основам, на основе 
положительного опыта зарубежных стран в этой 
области разработаны научно обоснованные предло
жения по заключению договорана поставку природ
ного газа с помощью искусственного интеллекта, 
совершенствованию правовых основ онлайн-монито- 
ринга исполнения договорных обязательств.

Ключевые слова: Договор поставки природно
го газа, субъект договора, бытовой потребитель, 
искусственный интеллект.

АННОТАЦИЯ:
Маколада табиий газни етказиб бериш шарт- 

номаси илмий жихатдан тахлил килинган, ушбу 
шартнома илмий ва хукукий асосларга кура туркум- 
лаштирилган, табиий газни етказиб бериш шарт- 
номасини сунъий интеллект воситасида тузиш, 
шартномавий мажбуриятларнинг бажарилишини 
онлайн кузатиб боришнинг хукукий асосларини 
такомиллаштириш, шунингдек бу борада хорижий 
давлатларнинг ижобий тажрибасидан келиб чикиб 
илмий асослантирилган таклифлар ишлаб чикилган.

Калит сузлар: Табиий газни етказиб бериш 
шартномаси, шартнома субъекти, маиший истеъ-

Отношения по рациональному использова
нию природного газа являются разновидностью 
гражданско-правовых отношений, которые со
стоят из договорно-имущественных отношений. 
В этих отношениях Договор поставки природно - 
го газа является основанием для установления 
гражданско-правовых отношений.

С научно-теоретической точки зрения
отметить, что договор поставки 
ого газа по своей сути характери-

ется следующими аспектами:
первое, договор поставки природного 

газа является отдельным видом договора 
купли-продажи;

второе, договор поставки природного 
газа является двусторонним соглашением;

третье, договор на поставку при
родного газа заключается в письменной и 
электронной форме;

четвёртое, договор поставки природ
ного газа заключается на основании воле-
изъявления сторон;

пятое, правила, относящиеся к природ
ному газу в договоре поставки природного 
газа, определяются типовыми условиями;

шестое, договор на поставку природ
ного газа подлежит обязательной госу
дарственной регистрации;

седьмое, существует возможность 
подписания Договора на поставку природ
ного газа до его письменного заключения (в 
результате определенных действий). 

молчи, сунъий интеллект.

АННОТАЦИЯ:
The article provides a scientific analysis of the 

contract for the supply of natural gas, this contract is 
categorized according to scientific and legal bases, 
based on the positive experience of foreign countries 
in this area, scientifically based proposals have been 
developed for concluding a contract for the supply of 
natural gas using artificial intelligence, improving the 
legal framework for online monitoring the fulfillment of 
contractual obligations.

Key words: Natural gas supply contract, subject of 
the contract, household consumer, artificial intelligence.

В первом абзаце статьи 386 действующе
го Гражданского кодекса даётся понятие до
говора купли-продажи следующего порядка: 
«по договору купли-продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать товар в соб
ственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и 
уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену)».

В соответствии с пунктом 3 Правил пользо - 
вания природным газом под договором постав
ки природного газа понимается соглашение, 
в соответствии с которым газоснабжающая 
(газотранспортная) организация обязуется по
давать природный газ потребителю через свои



“ODILLIK MEZONI” / № 2 / 2022 49

газовые сети, а потребитель обязуется произво
дить оплату за принятый природный газ.

При анализе этих двух норм можно выявить 
следующие различия:

если договором купли-продажи предусмо
трена обязанность первой стороны передать 
товар в виде собственности второй стороне, 
то договором поставки природного газа пред
усмотрено, что газоснабжающая организация 
поставляет природный газ потребителю не в 
виде собственности, а для использования им. В 
первом правиле предусматривается передача 
товара «в собственность», а во втором переда
ча «в пользование» (фактически доставка). Со
гласно статье 164 Гражданского кодекса, право 
собственности представляет собой право лица 
владеть, пользоваться и распоряжаться при
надлежащим ему имуществом по своему усмот
рению и в своих интересах, а также требовать 
устранения всяких нарушений его права соб
ственности, от кого бы они ни исходили. Следу
ет отметить, что потребитель природного газа 
может пользоваться двумя элементами права 
собственности. То есть использование и владе
ние природным газом. При этом, у потребителя 
не возникает право распоряжаться природным 
газом. В статье 475 Гражданского кодекса опре
делено, что абонент может передавать энергию, 
принятую им от энергоснабжающей организа
ции через присоединенную сеть, другому лицу 
(субабоненту) только с согласия энергоснабжа
ющей организации.

В качестве доказательства вышесказанного, 
в шестой части статьи 386 Гражданского кодек - 
са договор энергоснабжения определяется как 
«договор купли-продажи отдельного вида».

Договор поставки природного газа относит
ся к числу двусторонних договоров.

Согласно Правилам, поставками при
родного газа потребителям занимаются 
следующие субъекты:

первое, газоснабжающая организация - 
организация, обеспечивающая прием, рас
пределение и поставку природного газа 
потребителям на основании договора на 
поставку природного газа. Как правило, 
газотранспортная компания выполняет 
обязательства за поставку природного 
газа газоснабжающим организациям для 
поставки природного газа потребителям.

второе, газоснабжающая организа
ция - организация, обеспечивающая прием, 
распределение и поставку природного газа 
потребителям на основании договора на 
поставку природного газа. Газоснабжаю
щая организация (организация по поставке 
газа) осуществляет поставку природного 

газа в соответствии с условиями соот
ветствующего договора.

Двоякое определение понятия «га
зоснабжающая организация» можно ви
деть в следующих двух документах:

первое, Приложение к постановлению 
Кабинета Министров от 10 января 2000 
г. № 8 - согласно пункту 2.1. Правил по
ставки газа потребителям Республики 
Узбекистан «газоснабжающая организа
ция - организация, обеспечивающая прием, 
распределение и поставку газа потребите
лям»;

второе, 2-приложение к постановлению 
Кабинета Министров от 12 января 2018 г. 
№ 22 - в восьмом абзаце Правил пользова
ния природным газом отмечается, что «га
зоснабжающая организация - организация, 
обеспечивающая прием, распределение и 
поставку природного газа потребителям 
на основании договора на поставку природ
ного газа».

В двух нормативно-правовых актах 
(приложениях), имеющих важное значе
ние в области природного газа, одно и то 
же понятие определяется по-разному, что 
видно на примере следующих отличий:

первое отличие: в редакциях на государ
ственном языке первых Правил применяет
ся термин «газоснабжающая организация», 
а во вторых Правилах «газовая организа
ция»;

второе отличие: если в первых Прави
лах используется понятие «обеспечиваю
щая прием, распределение и поставку газа 
потребителям», то, во вторых Правилах 
применяется понятие «обеспечивающая 
прием, распределение и поставку природно
го газа потребителям на основании дого
вора на поставку природного газа».
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Данное обстоятельство может стать причи
ной возникновения недоразумений в правопри
менительной практике.

В договоре поставки природного газа в каче - 
стве второй стороны (потребителя, покупателя) 
выступает абонент.

В настоящем договоре предлагается 
классифицировать абонентов в зависимо
сти от объема поставки газа следующим 
образом:

розничные потребители. граждане (бы
товые потребители);

оптовые потребители. юридические 
лица.

А субъекты, участвующие в гражданско-пра - 
вовых отношениях по поставкам природного 
газа, мы подробно рассмотрели в первой главе.

В первом абзаце статьи 366 Гражданского 
кодекса отмечено: договор может быть заклю
чен в любой форме, предусмотренной для со
вершения сделок, если законом для договоров 
данного вида не установлена определенная 
форма.

Согласно Правилам, договор поставки при
родного газа заключается в письменной форме.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ян
варя 2021 года договоры на поставку природно
го газа заключены с 3 млн 732 тыс. человек и 79 
тыс. 273 оптовых потребителей, на основании 
которых осуществляется поставка газа .

Необходимо сказать, что развитие обще
ственных отношений, связанных с использова
нием природного газа, должно идти в ногу со 
временем.

В настоящее время в нашем нацио- 
льном законодательстве:

первое, недостаточно норм заключе
ния, расторжения и изменения договора 
поставки природного газа средствами ис
кусственного интеллекта - цифровых тех
нологий;

второе, еще не завершена работа по 
регулярному контролю и выявлению с по
мощью цифровых технологий соблюдению 
принципа осмотрительности потребите
лей при использовании природного газа и 
договорной дисциплины;

третье, отсутствует практика 
предварительного оповещения потреби
телей в соответствии с условиями дого
вора о перебоях в подаче природного газа, 
автоматического расчета убытков, по
несенных потребителями за период непо
ставки газа.

Поэтому, в целях дальнейшего совершен
ствования процесса заключения договора на 
поставку природного газа, обеспечения полной 
договорной дисциплины в данной отрасли вно
сятся следующие предложения:

первое предложение: создание возможно
сти заключения, внесения изменений и растор
жения договора поставки природного газа с 
помощью средств цифровых технологий. С этой 
целью необходимо создать возможность заклю
чения договора на газоснабжение через специ
альные платформы АО «Худудгазтаъминоти» и 
его территориальных структур, нежели через 
плохо функционирующий Единый портал инте
рактивных государственных услуг. Поскольку, 
существующая система, при посредничестве 
ЕПИГУ не смогла обеспечить достаточное удоб
ство для потребителей .

Если посмотреть на опыт зарубежных стран, 
в таких странах, как Великобритания и Герма
ния, то можно увидеть, что новые абоненты 
заключают договор с частным оператором, 
который продает (поставляет) газ напрямую 
через его официальный веб-сайт, а не через ка
кого-либо посредника. По этой причине, пред
лагается создание в сети Интернет специальной 
платформы «Gazta'minot.uz», предоставляющей 
возможность заключения договоров в сфере га
зоснабжения напрямую (без посредников)

с АО «Худудгазтаъминот» и его территори
альными структурами;

второе предложение: создание возможности 
онлайн-мониторинга рационального использо
вания природного газа всеми потребителями 
республики в газовой отрасли в соответствии с 
условиями договора.

Реализация данного предложения также 
напрямую зависит от возможностей цифровых 
технологий и будет способствовать повышению 
эффективности работ по установке «умных» 
счетчиков в целях экономии природного газа и 
обеспечения его эффективного использования 
путем контроля за процессом рационального 
использования природного газа со стороны АО 
«Худудгазтаъминот» и его территориальных фи
лиалов.

В частности, начиная с мая 2020 года до кон
ца 2021 года в республике бесплатно установле
но 3 млн. 546 тыс. 148 «умных» счетчиков .

В целях обеспечения рационального исполь
зования природного газа, формирования у по
требителей культуры пользования природным 
газом в соответствии с условиями договора, це
лесообразно повышение полномочий Централь
ного диспетчерского управления в составе АО 
«Худудгазтаъминот», в частности установления 
в правилах его полномочий по онлайн-монито- 
рингу деятельности «умных» счетчиков, авто
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матическому отключению потребителя от сети 
при выявлении фактов его ненадлежащего ис
пользования, установления обстоятельств и их 
конкретных критериев.

третье предложение: целесообразно вне
дрить практику предварительного оповещения 
потребителей о перебоях в сети природного газа 
с помощью цифровых технологий.

В ходе изучения отношений, касающихся 
использования природного газа, результаты 
практики показали, что договорные условия и 
процедуры, установленные соответствующими 
нормативными актами, не работают в полной 
мере. В частности, потребители не были преду
преждены о сбоях в подаче электроэнергии 
и природного газа (со стороны Министерства 
энергетики Республики Узбекистан, Мини
стерства жилищно-коммунальных услуг, АО 
«Узтрансгаз») в период с 25 по 26 января 2022 
года.

Если посмотреть на опыт зарубежных стран, 
то в таких странах, как Россия и Великобрита
ния, есть счетчики газа, способные передавать

и получать данные по сети Wifi или через 
сеть Интернета NB-IoT. Через их QR-коды по
требитель получает возможность загрузить на 
мобильное устройство мобильное приложение 
обслуживающего его оператора, совершать 
платежи, управлять балансом, получать данные 
оператора (в том числе оповещения). Эта систе
ма также дает потребителю возможность вне 
зависимости от расстояния определить текущее 
состояние счетчика в газовой сети и неисправ
ности в нем.

В третьем абзаце статьи 26 Закона Респу
блики Узбекистан «О защите прав потребите
лей» определено, что «направляют предписания 
изготовителям (исполнителям, продавцам) об 
устранении нарушения требований по безопас
ности и качеству товаров (работ, услуг), снятии 
с производства, прекращении выпуска и реа
лизации недоброкачественных товаров (работ, 
услуг), отзыве их от потребителей, а также ин
формируют об этом потребителей».

Также, в абзаце четвертом пункта 7.1. До
говора на поставку природного газа оптовым 
потребителям определено, что «в случае сокра
щения или прекращения поставок природного 
газа уведомить об этом потребителей», а в абза
це втором пункта 7.2. устанавливается «сокра
тить или прекратить поставки природного газа 
с уведомлением потребителя в установленном 
порядке».

26 января 2022 года на видеоконференции 
под председательством Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева, Глава нашего 
государства отметил, что «все мы были сви
детелями того, как технический сбой в подаче 

электроэнергии мгновенно, мгновенно, сильно 
отразился на жизни всего региона. Ничего не 
вышло, столько технологий у нас под рукой». 
Данная неисправность электроснабжения впо
следствии стала причиной перебоев в работе 
сети природного газа.

четвёртое предложение: с помощью искус
ственного интеллекта необходимо создать воз
можность автоматического расчета убытков, 
понесенных потребителями за период, когда 
природный газ не поставлялся.

В этих целях целесообразно создать при 
Министерстве энергетики Республики Узбеки
стан Электронный центр определения ущерба в 
энергетической отрасли, функционирующий на 
основе программного обеспечения. Правовой 
статус, полномочия, особенности деятельности 
данного центра предлагается изложить в Зако
не «О рациональном использовании энергии» и 
других подзаконных актах.

Еще одним важным аспектом договора по
ставки природного газа является то, что прави
ла, касающиеся природного газа, определяются 
типовыми условиями.

Анализ договора поставки природного газа 
показывает, что такие существенные условия, 
как объем газа, поставляемого потребителю, 
права и обязанности сторон, порядок осущест
вления платежей, на образцовой основе опре
деляются в соответствии с Правилами Кабинета 
Министров .

В соответствии с пунктом 48 Правил договор 
на поставку природного газа между газоснаб
жающей (газотранспортной) организацией и 
потребителем заключается по форме, подготов
ленной в соответствии с типовым договором на 
поставку газа.

Образец Типового договора на поставку газа 
разрабатывается АО «Узтрансгаз» и АО «Худу- 
дгазтаъминот», утверждается по согласованию 



52

с Инспекцией по контролю за использованием 
нефтепродуктов и газа при Министерстве энер
гетики Республики Узбекистан и Антимонополь
ным комитетом Республики Узбекистан.

В частности, такие положения договора, 
как ограничение объемов поставок природного 
газа, сроки осуществления платежей за при
родный газ, правила техники безопасности при 
использовании природного газа, условия беспе
ребойной поставки природного газа, устанавли
ваются Правительством в типовом порядке. Не 
имеется возможность изменения этих условий 
на основании воли сторон. Потому что условия 
должны быть выполнены так, как они определе
ны. Данное обстоятельство также является од
ной из особенностей договора на поставку при
родного газа. Одним словом, типовые условия 
имеют первостепенное значение во всех видах 
договоров, связанных с энергоресурсами, и сто
роны вступают в правоотношения, связанные с 
ними, только в рамках типовых условий.

Правила договора поставки природного газа 
установлены в статьях

468-478 Гражданского кодекса Республики 
Узбекистан. При этом необходимо уделять вни
мание на одну вещь. В Гражданском кодексе не 
прописан именно такой вид договора как «до
говор поставки природного газа». В Граждан
ском кодексе вопрос о поставках природного 
газа регулируется положениями, посвященными 
«Договору энергоснабжения». Данная ситуация 
характеризуется включением природного газа 
в состав энергоресурсов. Следует отметить, что 
не все положения Гражданского кодекса, от
носящиеся к договору энергоснабжения, могут 
применяться к «Договору поставки природного 
газа».

В статье 468 Гражданского кодекса Респу - 
блики Узбекистан определено правило «По до
говору энергоснабжения энергоснабжающая 
организация обязуется подавать абоненту (по
требителю) через присоединенную сеть энер
гию, а абонент обязуется оплачивать принятую 
энергию, а также соблюдать предусмотренный 
договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии» . Из этого 
видно, что договор поставки природного газа 
является двухсторонним, возмездным, концес
сионным договором.

Также необходимо отметить, что договоров 
поставки природного газа подлежит обязатель
ной государственной регистрации.

Анализируя научную литературу, договор по
ставки природного газа можно разделить на два 
вида в зависимости от приобретателя:

договора первого вида: договора по поставке 
природного газа физическим лицам.

В договорах данного вида, предметом кото - 
рых выступает газ, оно поставляется гражданам 
и гражданам иностранных государств, а также 
лицам без гражданства (бытовые потребители), 
которые являются физическими лицами.

договора второго вида: договор по поставке 
газа юридическим лицам.

В договорах этого вида газ поставляется 
юридическим лицам резидентам и не резиден
там, а также взимается с них оплата за постав
ленный газ .

Договоро по поставке природного газа, исхо
дя из способов его поставки, можно изложить в 
двух видах:

договор первого вида: Договор о поставке 
природного газа розничным потребителям.

В договорах данного вида подразумевает - 
ся поставка газа в определённых малых коли
чествах, только в целях потребления. По этим 
договорам газ поставляется в основном постав
ляется населению. Газ, поставленный для роз
ничного потребления, используется в целях обе
спечения повседневных бытовых потребностей 
населения. Договора данного вида подписыва
ются между населением и АО «Худудгазтаъми- 
нот».

договор второго вида: Договор о поставке 
природного газа оптовым потребителям.

Этими договорами газ поставляется в основ
ном оптовым потребителям, приобретающим 
газ в больших количествах. Такие договора под
писываются между юридическими лицами и АО 
«Узтрансгаз».

Договора данного вида также разделяются 
на два типа:
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первое, Договор по поставке природного 
газа оптовым потребителям.

второе, Договор по поставке природного 
газа газонаполнительным компрессорным стан
циям для автомобилей.

Также будет правильным изложить Договор 
по поставке природного газа на национальный и 
международный виды. В частности:

первое, договор в рамках юрисдикции госу
дарства;

второе, международные договора по ку
пле-продаже газа между двумя государствами. 
Известно, что все взаимоотношения в рамках 
экспорта газа оформляются на основе договора. 
По данным World Energy Statistics Review транс
национальной нефтегазовой компании «British 
Petroleum», США, Россия, Иран, Катар и Канада 
возглавили рейтинг стран, продавших больше 
всего природного газа за границу в 2020-2021 
годах .

Следует отметить, что в сфере узбекской 
юриспруденции не разработан научный анализ 
и серия договоров на поставку природного газа. 
Правда, такие ученые, как Х.Рахмонкулов, И.Зо- 
киров и О.Окюлов высказывали определенные 
взгляды и мнения по поводу договоров куп
ли-продажи,

но многие их мнения не так близки к изучае
мому нами договору и взаимоотношениям в его 
рамках. Потому что природный газ отличается 
от других видов договоров купли-продажи тем, 
что является товаром-монополией.

В пункте 4.4. Правил указано, что «все усло
вия поставки газа оговариваются в договорах» . 
Однако на практике мы видим, что это правило 
не находит своего полного отражения. Истинной 
причиной многих проблем, возникающих между 
сторонами в договоре, является то, что не все 
текущие и будущие возможные обстоятельства 
подразумеваются в договоре вероятным обра
зом.

Ежемесячные объемы поставки газа по реги
онам Республики определяются газотранспорт
ной организацией исходя из ресурсных

и технических возможностей газотранспорт
ной системы с учетом заявок потребителей. 
Газоснабжающая, газотранспортная и газовая 
организация обязаны поставлять газ, а потре- 
битель-получать газ в пределах среднесуточных 
норм постоянно в течение месяца, а в случае 
необходимости отказа потребителя от суточной 
нормы - по диспетчерским графикам между 
сторонами. Газоснабжающие организации под
держивают давление газа на выходе из газорас
пределительной станции в количестве, пред
усмотренном договором.

В статье 469 Гражданского кодекса Респу
блики Узбекистан определено, что «Договор 

энергоснабжения заключается с абонентом 
при наличии у него энергопринимающей уста
новки, присоединенной к сетям энергоснабжа
ющей организации в установленном законо
дательством порядке, а также необходимого 
оборудования и приборов учета потребления 
энергии» . Здесь можно увидеть специфику 
договора поставки природного газа. То есть 
данный договор заключается только с потре
бителями, имеющими необходимые техниче
ские требования и доступные условия. При 
отсутствии у покупателя газа необходимого 
оборудования и необходимых условий заклю
чение договора поставки природного газа не 
допускается.

Во втором абзаце статьи 469 Гражданского 
кодекса установлено право, что «в случае, ког
да абонентом по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, использующий энергию 
для бытового потребления, договор считается 
заключенным с момента первого фактическо
го подключения абонента в установленном 
порядке к присоединенной сети» . Через это 
правило можно увидеть еще одну особенность 
договора поставки природного газа. То есть с 
момента первого подключения потребителя к 
газовой сети с ним заключается договор на по
ставку природного газа. Отсюда следует, что с 
момента подключения к системе газоснабже
ния потребитель имеет статус абонента в дого
воре газоснабжения.

Таким образом, в качестве заключения 
можно сказать, что договор поставки при
родного газа по своему характеру относится 
к категории гражданско-правовых договоров. 
В целях дальнейшего упрощения процесса 
заключения настоящего договора, создания
удобств для сторон целесообразно полностью 
оцифровать данный процесс.
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