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          В ходе своей текущей деятельности по мониторингу реализации Федерального 

закона от 21 июля 2011года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» от и принятого в его развитие Постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 861 «Об 

утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического 

комплекса об угрозах совершения или совершении актов незаконного вмешательства 

на объектах топливно-энергетического комплекса» Научно-экспертный совет, 

используя риск-ориентированный метод и сравнительный анализ соответствия 

результатов правоприменительной практики положениям законодательства, выявил 

уязвимость в системе физической защиты объектов ТЭК. 

        В качестве целей законодательного регулирования проанализирована 

реализация следующих нормативно-правовых требований: надёжная защита 

объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства (несанкционированное 

проникновение), немедленное оповещении о противоправных действиях, 

подключение к единым, в том числе международным системам мониторинга и 

оповещения, обеспечение постоянной готовности к проведению аварийно-

восстановительных работ, соблюдение принципов непрерывности и законности. 

        В качестве результатов правоприменительной практики изучены и 

проанализированы конструктивные особенности и возможности технических 

средств (дверь, замок, пломба), составляющих единый функциональный компонент 

системы физической защиты объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства. 

       В процессе сопоставления результатов юридической и технической частей 

аналитической работы специалисты Научно-экспертного совета пришли к 

следующим выводам. 

       1. В случае несанкционированного воздействия на систему безопасности объекта 

путём вскрытия либо взлома замка, два других элемента физической защиты и 

предупреждения – уже незапертая дверь и пломба, утрачивают свой функционал, а 

возможности самой системы безопасности ограничиваются.  



 

 

 В таком состоянии незащищённости от актов незаконного вмешательства 

объект ТЭКа может находиться длительное время, что увеличивает потенциальную 

угрозу возникновения аварий и ЧС, хищения оборудования и компонентов, 

совершения актов террористической направленности. В этот период требования 

федерального законодательства по надёжной защите, немедленном оповещении о 

противоправных действиях, соблюдение принципов непрерывности и законности 

исполняться не будут.                                                                                                                    

 2. Слабая антивандальная защищённость вышеуказанного элемента системы 

безопасности позволяет легко вывести его из строя посторонними предметами и 

блокировать доступ на объект, что не соответствует требованию постоянной 

готовности к проведению аварийно-восстановительных работ.                                                                                     

 Как следствие возрастают риски развития аварийных ситуаций в ЧС 

техногенного характера, уничтожения и порчи оборудования, прекращения поставок 

энергетических ресурсов.                                                                                               

 3. Неэффективная реализация законодательных требований по немедленному 

оповещению о противоправных действиях лишает охранные службы оперативной 

информации об изменившейся на объекте обстановке, затрудняет своевременную 

реакцию, усложняет органам правопорядка расследование правонарушений, поиск 

виновной стороны и возмещение потерь.                                                            

 Таким образом, установленные на дверях объектов ТЭК замки, являясь 

передовым рубежом защиты, отделяющим субъекта посягательства от объекта 

посягательства, преодолев который правонарушитель получает доступ к 

материальным ценностям, не обеспечивают эффективное решение задач, 

определённых нормативно-правовыми документами.                                                                                  

 Мониторинг показал, что в системе безопасности объектов ТЭК нет 

второстепенных элементов, каждый выполняет свою функцию, обеспечивая 

эффективную работу системы в целом.                                                                                                                         

 Выводы, сделанные Научно-экспертным советом убеждают, что только 

наилучшее сочетание возможностей средств технической защиты с нормами 

законодательства позволяет надёжно решать вопросы безопасности объектов ТЭК, 

обеспечивать устойчивое функционирование энергетических систем субъектов 

Российской Федерации, добросовестно исполнять договорные обязательства.                        

 В целях эффективной реализации Указа Президента Российской Федерации от 

13 мая 2019 года № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности в 

Российской Федерации» в части повышения степени защищённости объектов ТЭК 

от актов незаконного вмешательства Научно-экспертный совет рекомендует 

руководителям организаций топливно-энергетического комплекса учитывать 

результаты мониторинга федерального законодательства.                                           

 В ходе мониторинговой деятельности Научно-экспертным советом изучались и 



 

 

анализировались:                                                                                                                    

 - правоприменительная практика исполнения требований федерального 

законодательства в области энергетики, регламентирующих защищённость объектов 

ТЭК от актов незаконного вмешательства, с учётом технических возможностей 

элементов системы физической защиты;                                                                             

 -  положения Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 года № 

216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности в Российской 

Федерации» в части определения внешних и внутренних угроз;                                                                                  

 - положения документов стратегического планирования в области энергетики с 

учётом государственной политики импортозамещения и поддержки экспортного 

потенциала отечественных производителей;                                                                                                                    

 - предложения подведомственных организаций Минэнерго России, 

рекомендации федеральных научных учреждений, заключения независимых 

экспертов, отзывы организаций, эксплуатирующих объекты ТЭК, результаты 

лучших отечественных практик.                                                                                         

 Полная версия отчёта представлена в цифровом формате объёмом 252 МБ. 
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