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В настоящее время федеральный государ-
ственный контроль (надзор) за обеспече-
нием безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса (далее — ТЭК) 
осуществляет Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации (Росгвардия)1, образованная Указом 
Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 № 157 “Вопросы Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации” и действующая 
на основании Федерального закона от 
03.07.2016 № 226-ФЗ “О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации” 
(далее — Закон о Росгвардии).

Подразделения указанного государ-
ственного органа также входят в состав 
антитеррористических комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации и согласо-
вывают паспорта безопасности объектов 
ТЭК. Кроме того, Росгвардия осуществля-
ет федеральный государственный кон-
троль (надзор) за деятельностью частных 
охранных организаций2.

Уже первые проверки субъектов ТЭК и 
частных охранных организаций выявили 

острую правовую коллизию в законода-
тельстве РФ в области обеспечения фи-
зической защиты объектов ТЭК. Ситуация 
усугубляется тем, что инициатива приме-
нения мер административного воздей-
ствия к субъектам ТЭК и частным охран-
ным организациям исходит не только от 
контрольно-надзорных органов, но и от 
организаций, которые и вовсе не обла-
дают соответствующими полномочиями. 
К примеру, предприятия, подведомствен-
ные Минэнерго России (ФГУП “Ведом-
ственная охрана” Минэнерго России) и 
Росгвардии (ФГУП “Охрана” Росгвардии), 
воздействуют на субъекты ТЭК путём на-
правления жалоб в органы прокуратуры, 
которым достаточно письменного обра-
щения для проведения проверки и при-
нятия мер прокурорского реагирования.

Первыми с проблемой правоприменения 
столкнулись организации и предприятия 
нефтегазовой отрасли, однако в насто-
ящее время административная практика 
свидетельствует и об аналогичных про-
блемах в области электроэнергетики, 
поднятых уже подразделениями Минэ-
нерго России.

Так, согласно Федеральному закону от 
21.07.1997 № 116-ФЗ “О промышленной 
безопасности” (далее — Закон о про- 
мышленной безопасности) и Феде-

ральному закону от 21.07.2011 № 256-ФЗ 
“О безопасности объектов топливно-энер- 
гетического комплекса” (далее — Закон 
о безопасности объектов ТЭК) объекты

VS

Закон о безопасности  
объектов ТЭК допускает 
привлечение ЧОО  
к физической защите  
объектов ТЭК

Закон о частной  
детективной деятельности  

и Постановление
Правительства РФ № 587  
исключают возможность  

ЧОО охранять объекты ТЭК

1 Подпункт 22 пункта 1 статьи 9 Закона о Росгвардии.
2 Подпункт 20 пункта 1 статьи 9 Закона о Росгвардии.
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электроэнергетики являются объектами 
ТЭК, которые могут относится к опасным 
производственным объектам.

Субъекты ТЭК вправе самостоятельно 
определять организации, привлекаемые 
к обеспечению физической защиты объ-
ектов ТЭК в зависимости от категории 
объекта и в соответствии с его паспортом 
безопасности. В частности, Закон о без-
опасности объектов ТЭК допускает при-
влечение к указанной деятельности3:

• подразделений Росгвардии;

• подразделений ведомственной  
охраны;

• частных охранных организаций.

Одновременно с этим в силу положений 
статьи 11 Закона Российской Федера-
ции от 11.03.1992 № 2487-1 “О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации” частная охран-
ная деятельность не распространяется на 
объекты, определенные Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 21 Перечня  
объектов, на которые частная охран-
ная деятельность не распространяется, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.08.1992 № 587 “Вопросы частной 
охранной деятельности” (далее — Пе-
речень), не допускается привлечение 
частных охранных организаций к охране 
следующих объектов электроэнергетики, 
отнесенных к опасным производственным 
объектам:

• гидроэлектростанций;

• государственных районных  
электростанций;

• тепловых электростанций;

• гидроаккумулирующих  
электростанций;

• электрических подстанций;

• геотермальных станций;

• объектов передачи электрической 
энергии;

• объектов оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике  
и сбыта электрической энергии.

Таким образом, несмотря на диспози- 
тивное положение статьи 9 Закона о 
безопасности объектов ТЭК имеет место 
императивный запрет на привлечение 
частных охранных организаций к физиче-
ской защите объектов ТЭК. В результате 
субъекты ТЭК и частные охранные  
организации подвергаются многочис-
ленным проверкам со стороны подраз-
делений Росгвардии с применением мер 
административного воздействия (выдача 
предписаний, возбуждение дел об адми-
нистративных правонарушениях).

Между тем, решением Верховного Суда 
РФ от 26.04.2019 по административно-
му иску частной охранной организации 
(дело № АКПИ19-87) пункт 21 Перечня 
признан недействующим в той мере, в ка-
кой распространяется запрет на осущест-
вление частной охранной деятельности в 
отношении объектов электроэнергетики 
— электрических подстанций, объектов 
передачи электрической энергии, опе-
ративно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, вне зависимости от 
категории объекта и паспорта безопас-
ности.

Судебный акт мотивирован тем, что  
перечисленные объекты электросетевого 
хозяйства в силу положений Закона о про-
мышленной безопасности не относятся 
к опасным производственным объектам 
(абзац 28 приложения 1), а следователь-
но, содержание оспариваемой нормы  
вызывает неоднозначное толкование и 
является неопределенным.

3 Статьи 9 и 12 Закона о безопасности объектов ТЭК.
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Как следует из электронной справочной 
Верховного Суда РФ4, указанный судебный 
акт не обжаловался, а следовательно, 
вступил в законную силу 28.05.2019.

В настоящее время анализируемая норма 
в части объектов электроэнергетики вы-
глядит следующим образом:

Важно отметить, что ранее Верховный 
Суд РФ отказал в удовлетворении адми-
нистративного искового заявления о при-
знании пункта 21 Перечня недействую-
щим в части его применения к тепловым 
электростанциям, поскольку посчитал, что 
законодатель намеренно (учитывая зна-
чимость электроэнергетики) ограничил 
сферу деятельности частных охранных 
организаций, предоставив Правительству 
Российской Федерации право определе-
ния объектов, услуги по охране которых 
эти организации оказывать не могут (ре-
шение Верховного Суда РФ от 21.01.2010 
№ ГКПИ09-16285).

Признание пункта 21 Перечня частично 
недействующим означает, что указанная 
норма не порождает правовых послед-

ствий в оспоренной части, и, следова-
тельно, к физической защите объектов 
электросетевого хозяйства могут при-
влекаться частные охранные организации 
вне зависимости от категории объекта и 
паспорта безопасности. Требования госу-
дарственных органов о замене частной 
охраны на объектах электросетевого  
хозяйства на государственную априори 
будут являться незаконными, а судебные 
акты, которыми подобные требования 
признаны обоснованными, могут быть пе-
ресмотрены по новым обстоятельствам в 
соответствии с положениями процессу-
ального законодательства.

Вместе с тем анализируемое решение 
Верховного Суда РФ устраняет правовую 
коллизию лишь частично, поскольку из 

Редакция в соответствии  
с решением Верховного Суда РФ

Изначальная редакция

21. Объекты электроэнергетики —
гидроэлектростанции, государственные
районные электростанции, тепловые
электростанции, гидроаккумулирующие
электростанции, электрические 
подстанции, геотермальные станции, 
объекты передачи электрической  
энергии, оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике и сбыта 
электрической энергии <…>, отнесенные 
к опасным производственным 
объектам <…> 

21. Объекты электроэнергетики — 
гидроэлектростанции, государственные 
районные электростанции, тепловые 
электростанции, гидроаккумулирующие 
электростанции, электрические 
подстанции, геотермальные станции, 
объекты передачи электрической  
энергии, оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике и сбыта 
электрической энергии <…>, отнесенные  
к опасным производственным  
объектам <…>

4 См.: https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/10242274.
5 См.: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5400933.
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6 Электрические подстанции, объекты передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике.

7 Гидроэлектростанции, государственные районные электростанции, тепловые электростанции, гидроаккумулирующие 
электростанции, геотермальные станции, объекты сбыта электрической энергии.

пункта 21 Перечня исключены только 
объекты электросетевого хозяйства6. 

В отношении иных объектов электро- 
энергетики7, отнесенных к опасным про-
изводственным объектам, притязания  
административных органов с высокой 
степенью вероятности будут сохраняться 
до разрешения противоречий в нормах 
права на законодательном уровне.

Норма, признанная Верховным Судом 
РФ недействующей в части:

Пункт 21 Перечня объектов, на которые 
частная охранная деятельность не рас-
пространяется, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.08.1992 № 587 “Вопросы 
частной охранной деятельности”.

Применимые нормативные правовые 
акты:

1. Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 226-ФЗ “О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации”.

2. Закон Российской Федерации от 
11.03.1992 № 2487-1 “О частной де-
тективной и охранной деятельности  
в Российской Федерации”.

3. Федеральный закон от 21.07.2011 
№ 256-ФЗ “О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса”.

4. Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ “О промышленной безопас-
ности”.

5. Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ “Об электроэнергетике”.

6. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.08.1992 
№ 587 “Вопросы частной охранной 
деятельности”.

www.vegaslex.ru 5www.vegaslex.ru

Аналитический обзор “Верховный Суд РФ допустил привлечение частных охранных 
организаций к физической защите объектов электросетевого хозяйства”



www.vegaslex.ru 7www.vegaslex.ru

Аналитический обзор “Верховный Суд РФ допустил привлечение частных охранных 
организаций к физической защите объектов электросетевого хозяйства”

ВИКТОР 
ПЕТРОВ
Руководитель 
Арбитражной практики

petrov@vegaslex.ru

Авторы

Контакты

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией  
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, 
изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной 
консультацией.

СТАНИСЛАВ 
МАТЮШОВ
Юрист Арбитражной 
практики

matyushov@vegaslex.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва, 
Космодамианская наб, 52, строение 5
Бизнес-центр “Риверсайд Тауэрс” 
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru

ПОВОЛЖСКАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005  
город Волгоград,  
ул. Батальонная, д. 13
Жилой дом с 
административными 
помещениями, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru

ЮЖНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,  
город Краснодар,  
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК 
Групп, этаж 2

Тел.: +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru




