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Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» по вопросу обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса» 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» по вопросу обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса» (далее – законопроект).  

При подготовке заключения были учтены предложения и замечания 

представителей общественных организаций, правозащитных организаций, 

экспертов и научного сообщества, представителей Научно-консультативного 

совета при Общественной палате Российской Федерации.  

Законопроектом предусматривается внесение поправок  в статьи 2, 6, 7, 

8 Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» (далее – Закон о 

безопасности объектов ТЭК). 

В соответствии с частью 2 статьи 1 законопроекта устанавливается 

передача осуществления функции охраны объектов топливно-

энергетического комплекса (далее – ТЭК), которым присвоена высокая или 

средняя категория опасности, исключительно подразделениям полиции и 

подразделениям Минэнерго. Разработчики законопроекта считают 

целесообразным изложить часть 3 статьи 6 законопроекта в следующей 

редакции: 
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«3. Охрана объектов, которым по результатам категорирования 

присвоена высокая или средняя категория опасности, осуществляется 

исключительно подразделениями полиции в части объектов, подлежащих 

обязательной охране в соответствии с перечнем, указанным в пункте 25 

части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» и подразделениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации.». 

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, 

предлагаемые законопроектом изменения действующего законодательства 

представляются необоснованными по следующим причинам: 

1. Предлагаемое законопроектом регулирование не является 

системным и представляет собой фрагментарный подход. 

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, простое 

установление обязательного требования о передаче осуществления функции 

охраны объектов ТЭК исключительно подразделениям полиции в лице 

ФГУП «Охрана» и подразделениям Министерства энергетики Российской 

Федерации в лице ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго РФ» для 

обеспечения безопасности объектов ТЭК не решит существующие проблемы  

обеспечения надлежащего уровня защищённости таких объектов. 

Вместе с тем, в представленном законопроекте четко не 

конкретизированы цели и группы лиц, на защиту интересов которых он 

направлен. Кроме того, законопроектом не  устанавливается механизм 

реализации вводимых правил, в том числе способы установления баланса 

интересов лиц, которые причастны к исполнению соответствующих 

положений закона как в части взаимодействия с Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Ведомственная охрана 
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Минэнерго РФ» (далее - ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго РФ»), так 

и в части порядка вступления закона в силу.  

По экспертным оценкам, при исполнении положений законопроекта у 

собственников объектов ТЭК возникнут существенные затруднения при 

взаимодействии с ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго РФ». Унитарное 

предприятие, будучи единственным лицом, уполномоченным обеспечивать 

безопасность указанных в законопроекте объектов ТЭК, не будет иметь 

стимула надлежащим образом исполнять соответствующие договоры. Даже 

расторгнув такой договор в связи с его ненадлежащим исполнением, 

собственники объектов ТЭК будут вынуждены вновь заключать  договора с 

тем же лицом. 

Вызывает сомнение предусмотренный законопроектом 

инструментарий, который предполагается для исполнения закона, в 

частности, законопроект не содержит механизма его исполнения в части 

принуждения собственника объекта ТЭК к заключению соответствующего 

договора с ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго РФ». На текущий 

момент такое принуждение возможно и фактически осуществляется 

исключительно посредством репрессивного аппарата законодательства, 

основанного на угрозе привлечения к административной и даже уголовной 

ответственности исполнительного органа соответствующей организации в 

случае невыполнения требований законодательства о безопасности объектов 

ТЭК. 

Общественная палата Российской Федерации обращает внимание на 

необходимость установления переходного периода вступления 

законопроекта в силу, особенности функционирования рынка, 

ценообразование в котором подвержено государственному регулированию, 

не учтены в принципе. 

По экспертным оценкам, в России участие публично-правовых 

образований в гражданском обороте является избыточным и подлежит 

безусловному сокращению. Так, унитарное предприятие как форма участия 
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публично-правовых образований в гражданском обороте – рудимент 

советского правопорядка, который не вписывается в рыночные механизмы и 

предполагается быть устраненным, что в частности, усматривается, в том 

числе, и из «Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации» (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года). 

Отсутствие конкурента у указанного унитарного предприятия вовсе 

устраняет потребность в улучшении качества безопасности. Одновременно, в 

отличие от прочих участников рынка обеспечения безопасности объектов 

ТЭК ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго РФ» не является субъектом 

контроля со стороны какого-либо органа государственной власти, ввиду 

этого наступление значимых последствий в связи с нарушением требований 

публичного законодательства представляется маловероятным. Если для 

частных охранных организаций соответствующим стимулом к выполнению 

требований законодательства в числе прочих обстоятельств является 

возможность потери лицензии, у ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго 

РФ» такого стимула нет. 

2. Законопроект устанавливает необоснованные несоразмерные 

ограничения конституционных прав собственника, не согласуется с 

иными законодательными актами Российской Федерации. 

Не вызывает сомнения то обстоятельство, что законодательное 

регулирование должно осуществляться на основе конституционных 

общеправовых принципов неприкосновенности собственности и свободы 

договора. Цели ограничения прав и свобод должны быть не только 

юридически, но и социально оправданы, а сами ограничения - адекватны 

указанным целям и требованиям справедливости. При допустимости 

ограничения федеральным законом того или иного права в соответствии с 

конституционно одобряемыми целями следует использовать не чрезмерные, 

а только необходимые и обусловленные ими меры. Публичные интересы 
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могут оправдывать ограничения прав и свобод, только если такие 

ограничения адекватны социально необходимому результату. 

Представленный законопроект не соответствует указанным очевидным, 

неоспоримым правовым позициям как с точки зрения оправданности 

ограничений, так и механизма реализации, а также законодательству: 

– о борьбе с терроризмом, устанавливающим, что осуществление такой 

публичной функции осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти и за счёт средств федерального бюджета; 

- о защите конкуренции в той части, в которой оно не допускает 

произвольный раздел рынков товаров и услуг и создание преимуществ для 

отдельных коммерческих субъектов; 

- гражданскому законодательству в той части, в которой оно не 

допускает произвольное ограничение права собственности и свободы 

договора. 

Сформировавшаяся за последние годы практика применения 

антимонопольного и гражданского законодательства по вопросу о 

недопустимости ограничения конкуренции на рынке безопасности объектов 

ТЭК сложилась  с учетом недопустимости применения методов ограничения 

права собственности и свободы договора. Таким образом, последовательно и 

крайне негативно оценивается подобная модель организации рыночных 

отношений. Какие-либо значимые изменения и обстоятельства, которые бы 

свидетельствовали о необходимости изменения такой практики, авторами 

законопроекта не приведены. 

3. Реализация законопроекта в предложенной Министерством 

энергетики Российской Федерации редакции приведет к негативным 

последствиям. 

Принятие законопроекта из числа наиболее значимых может привести 

к снижению уровня безопасности объектов ТЭК, росту нагрузки на бюджет, 

увеличению регулируемых тарифов, что обусловлено отсутствием у ФГУП 

«Ведомственная охрана Минэнерго РФ» стимулов как частноправового, так и 
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публично-правового свойства надлежащим образом осуществлять 

деятельность по обеспечению безопасности. В качестве наиболее 

отдаленного, но весьма существенного последствия возможно «следование» 

такому пути оставшихся 13 унитарных предприятий ведомственной охраны. 

На основании вышеизложенного, Общественная палата Российской 

Федерации не поддерживает принятие проекта федерального закона 

«О внесении изменений Федеральный закон «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» по вопросу обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса». 


