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После образования Росгвардии1 и пере-
дачи данному органу полномочий по осу-
ществлению государственного контроля 
(надзора) за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса (далее – ТЭК) на практике стали 
возникать проблемы, связанные с привле-
чением частных охранных организаций 
к обеспечению защиты объектов ТЭК.

Как показывает административная 
и судебная практика, основной при-
чиной тому послужило применение 
ограничений, установленных Перечнем 
объектов, на которые частная охран-
ная деятельность не распространяет-
ся (Приложение № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 14.08.1992 № 587 "Вопросы част-
ной охранной деятельности" (да-
лее – Перечень)).

В частности, пункт 21 Перечня ограничи-
вает деятельность частных охранных орга-
низаций на объектах электроэнергетики2, 
объектах нефтяной и нефтехимической 
промышленности, газовой и газохимиче-
ской промышленности, отнесенных 
к опасным производственным объектам, 
за исключением объектов, которые пред-
назначены для добычи, переработки, 
транспортирования, хранения продукции, 

поставляемой по государственному кон-
тракту, а также стратегических предпри-
ятий, стратегических акционерных об-
ществ и их дочерних обществ.

Между тем указанное нормативное 
положение противоречит с татьям  
9 и 12 Федерального закона от 21.07.2011 
№ 256-ФЗ "О безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса", до-
пускающим частную охранную деятель-
ность на объектах ТЭК.

Указанную правовую коллизию устра - 
 нил Верховный Суд РФ решением 
от 21.08.2019 по делу № АКПИ19-453, 
в котором признал пункт 21 Перечня не-
действующим в той мере, в какой рас-
пространяется запрет на осуществление 
частной охранной деятельности в отно-
шении объектов нефтяной, нефтехими-
ческой, газовой и газохимической  
промышленности вне зависимости от ка-
тегории объектов и паспорта безопасно-
сти3.

Признание пункта 21 Перечня частич-
но недействующим означает, что ука-
занная норма не порождает право-
вых последствий в оспоренной части 
и, следовательно, к физической защи-
те опасных производственных объектов 

1 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
2 Гидроэлектростанции, государственные районные электростанции, тепловые электростанции,  гидро-

аккумулирующие электростанции, геотермальные станции.
3 Решение оставлено без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, резо-

лютивная часть которого оглашена 14.11.2019.
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нефтяной, нефтехимической, газовой 
и газохимической промышленности мо-
гут быть допущены частные охранные 
организации. 

Негативные решения судов для субъектов 
ТЭК, в которых применены оспоренные 
положения пункта 21 Перечня, могут быть 
пересмотрены по новым обстоятельствам 
в соответствии с положениями процессу-
ального законодательства.

Норма, признанная 
Верховным Судом РФ 
недействующей в части

Пункт 21 Перечня объектов, на которые 
частная охранная деятельность не рас-
пространяется (Приложение № 1), утвер-
жденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.08.1992 
№ 587 "Вопросы частной охранной де-
ятельности".
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