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 Топливно-энергетический комплекс является важнейшей промыш-
ленной и социальной подсистемой страны, от уровня развития ко-
торой зависят экономическое благосостояние и комфорт граждан, 
а также устойчивость различных кластеров экономики. Для защи-
ты таких объектов от незаконного вмешательства обеспечение их 
безопасности возложено на различные государственные органы и 
иные организации. Поскольку объекты топливно-энергетического 
комплекса – это явные источники повышенной опасности, крити-
чески важные или потенциально-опасные объекты, то обеспече-
ние их безопасности должно быть организовано максимально эф-
фективным образом, чтобы гарантировать в полном объеме их ра-
бочее функционирование и защищенность от различных опасно-
стей и угроз. Правовое регулирование обеспечения безопасно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса предполага-
ет и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюде-
нием законодательства в этой области. При этом в 2016 г. по реше-
нию Президента России был образован новый правоохранительный 
орган – Росгвардия, на который было помимо прочего возложено 
осуществление федерального государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением законодательства в области обеспечения без-
опасности объектов топливно-энергетического комплекса. Метод 
и методология: решение задач концептуального исследования фе-
дерального государственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем законодательства в области обеспечения безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса на новом этапе регули-
рования и правоприменения (с 3 июля 2016 г.) было произведено 
на основании комплекса современных методов научного исследо-
вания: анализа и синтеза; системного и функционального познания; 
классификации и обобщения; абстрагирования и аналогии; сравне-
ния и дедукции. Новизна исследования и основные выводы: в рабо-
те концептуализированы и результативно обобщены научные и пра-
вовые данные об осуществлении войсками национальной гвардии 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюде-
нием законодательства в области обеспечения безопасности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса и раскрыты основные 
тенденции правоприменительной практики по данному вопросу.
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ВВЕДЕНИЕ 
Законодательное усмотрение как формально определенное 

установление особого порядка обеспечения безопасности раз
личных критически важных или потенциально опасных объек
тов является социально оправданным действием со стороны 
государства. Указанное в полной мере относится и к объектам 
топливно-энергетического комплекса. Топливно-энергетический 
комплекс является важнейшей промышленной и социальной 
подсистемой страны, от уровня развития которой зависят эконо
мическое благосостояние и комфорт граждан, а также устойчи
вость различных кластеров экономики. Защита его объектов от 
незаконного вмешательства, обеспечение безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса возложены на различные го
сударственные органы и иные организации. Поскольку объекты 
топливно-энергетического комплекса – это явные источники по
вышенной опасности, критически важные или потенциально опас
ные объекты, то обеспечение безопасности должно быть организо
вано максимально эффективным образом, позволяющим обеспе
чить в полном объеме их рабочее функционирование и защищен
ность от различных опасностей и угроз. Правовое регулирование 
обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса предполагает, помимо прочего, федеральный государ
ственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в 
этой области, который законом возложен на соответствующий фе
деральный орган исполнительной власти. 

Таковым органом с апреля 2016 г. является Федеральная служ
ба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвар
дия). Данный орган создан по решению Президента РФ и имеет си
ловой и правоохранительный характер, в структуре федеральных 
органов исполнительной власти, входя в блок органов, которые 
подчинены напрямую Президенту РФ – наряду с Минобороны Рос
сии, МЧС России, Минюстом России, МВД России, ФСБ России, СВР, 
ГУСП и иными органами. На Росгвардию принятым 3 июля 2016 г. 
Федеральным законом № 226-ФЗ «О войсках национальной гвар
дии Российской Федерации» официально возложено, помимо про
чего, и осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства в области обеспече
ния безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Проведение мероприятий федерального государственного кон
троля (надзора) в любой сфере деятельности предполагает изда
ние целого комплекса нормативных актов, которые позволили бы, 
с одной стороны, эффективно осуществить любую из предусмо
тренных проверок и установить нарушения обязательных требо
ваний, а с другой стороны – обеспечить в полном объеме соблю
дение прав и предоставляемых свобод, имеющихся у проверяемо
го лица. Также поручение осуществления федерального государ
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ственного контроля (надзора) за соблюдением законода
тельства в области обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса новому федераль
ному органу исполнительной власти потребовало инте
грации норм из различных сфер законодательства и со
гласования их требований между собой. Эту сложную за
дачу федеральный законодатель постарался решить путем 
внесения изменений в ранее изданные нормы и утверж
дения новых нормативных правовых актов различного 
уровня и характера.

Тенденции последнего времени, формирующие угро
зы со стороны незаконного вмешательства в сферы дея
тельности ключевых секторов экономики, необходимость 
борьбы с пандемией и последствиями ее наступления ак
туализируют внимание к эффективности законодательства 
различного уровня и предназначения [1, 2, 3, 4]. Следова
тельно, государственное определение особого законода
тельного порядка действий в наиболее социально значи
мых сферах жизни выглядит со стороны власти законным 
и обоснованным [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование нормативного правового регулирова

ния, порядка и особенностей осуществления федераль
ного государственного контроля (надзора) за соблюдени
ем законодательства в области обеспечения безопасно
сти объектов топливно-энергетического комплекса про
ведено с применением системного подхода как традици
онного и эффективного эвристического средства позна
ния явлений правовой реальности. Реализация в иссле
довании идей системного подхода предполагает струк
турный, компонентный, генетический, прогностический 
и функциональный анализы и синтез их результатов. Так
же в исследовании применялись традиционные для пра
ва сравнительно-правовой и формально-юридический 
методы познания, а кроме того, аналогия, сравнение, де
дукция, классификация и концептуализация.

Обеспечение безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса, правовое регулирование его дея
тельности, федеральный государственный контроль (над
зор) за обеспечением безопасности указанной сферы, 
складывающаяся по этим вопросам правоприменитель
ная практика государственных органов и судов вызывают 
соответствующий исследовательский интерес теоретиков 
и практиков. Этой проблематике посвящены соответству
ющие научные работы [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Право создается для того, чтобы оно практически пре

творялось в жизнь, чтобы достигались те цели, на кото
рые рассчитывал законодатель. В противном случае сам 
этот институт не имел бы смысла. С древнейших времен 
известно изречение: «Напрасно законы писать, коли их не 
исполнять». Римские юристы также считали, что бездей
ствующий закон хуже отсутствующего [17]. Еще философ-
позитивист Карл Поппер отмечал, что воплощение в жизнь 
хорошего законодательства с последующим превраще
нием его в высшую власть еще сложнее, чем его созда
ние [18].

В соответствии с пунктом 1 Положения о Росгвардии, 
утвержденного Указом Президента РФ от 30 сентября 
2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск националь
ной гвардии РФ» Росгвардия является федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке и реализации государственной полити
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере дея
тельности войск национальной гвардии, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере 
частной детективной деятельности и в сфере вневедом
ственной охраны [19].

В силу статьи 2 Федерального закона «О войсках нацио
нальной гвардии РФ» (части 1 и 2) на войска национальной 
гвардии возлагаются различные задачи, в том числе феде
ральный государственный контроль (надзор) за обеспече
нием безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса. Несмотря на то, что данная норма введена от
носительно недавно, она уже повлекла за собой принятие 
большого количества нормативных актов и соответствую
щую правоприменительную практику как органов испол
нительной власти, так и судебных органов.

Ключевую системообразующую конструкцию в струк
туре правовых норм, регулирующих обеспечение безо
пасности объектов топливно-энергетического комплек
са и федеральный государственный контроль (надзор) 
в этой сфере, составляют федеральные законы (от 28 де
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», от 21 июля 
2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш
ленной безопасности опасных производственных объ
ектов», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994 г.  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера»). 
Нормативными свойствами по отношению к обеспече
нию безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса обладают указы Президента РФ и акты Пра
вительства РФ (Указы от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», от 
06.05.2018 № 198 «Об Основах государственной полити
ки Российской Федерации в области промышленной без
опасности на период до 2025 года и дальнейшую перспек
тиву», от 13.05.2019 № 216 «Об утверждении Доктрины 
энергетической безопасности Российской Федерации», 
распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р 
«Об утверждении Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 года»).

Ключевыми нормативными документами в области 
осуществления федерального государственного кон
троля (надзора) за обеспечением безопасности объек
тов топливно-энергетического комплекса, помимо Феде
рального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в РФ», являются Постановле
ние Правительства РФ от 20.10.2016 № 1067 «Об утверж
дении Правил осуществления Федеральной службой во
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йск национальной гвардии Российской Федерации и ее 
территориальными органами федерального государ
ственного контроля (надзора) за обеспечением безопас
ности объектов топливно-энергетического комплекса» и 
Административный регламент Росгвардии по осущест
влению федерального государственного контроля (над
зора) за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса (утвержден приказом Росгвар
дии от 26 ноября 2020 г. № 466, который введен в действие 
взамен действовавшего ранее Административного регла
мента, утвержденного приказом Росгвардии от 3 октября 
2017 г. № 418), Приказ Росгвардии от 10 декабря 2016 г. 
№ 431 «Об утверждении типовых форм документов, не
обходимых при осуществлении Росгвардией и ее терри
ториальными органами федерального государственного 
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объ
ектов топливно-энергетического комплекса».

Следует выделить основные существенные признаки фе
дерального государственного контроля (надзора) за обеспе
чением безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса, содержащиеся в приведенных документах. Для 
данного вида контроля характерны проверки, проведе
ние профилактических мероприятий и наблюдение за вы
полнением обязательных требований. Проверки, прово
димые в рамках данного вида контроля (надзора), быва
ют документарные и выездные, носящие плановый и вне
плановый характер. Проверка проводится на основании 
плана и приказа (распоряжения) о ее проведении, срок 
проверки не должен превышать 20 рабочих дней, но при 
необходимости проведения сложных мероприятий (экс
пертиз, исследований, испытаний) он может быть прод
лен не более чем на 20 рабочих дней, результаты проверки 
оформляются актом по форме, установленной Росгвардией.

В ходе проведения данного вида государственного кон
троля (надзора) должностные лица, осуществляющие его, 
имеют право истребовать документы и материалы, вхо
дить в помещения и на территории, получать доступ к до
кументам, выдавать предписания об устранении наруше
ний обязательных требований, получать объяснения и 
образцы для исследований, осуществлять производство 
по делам об административных правонарушениях (ста
тья 20.30 «Кодекса РФ об административных правонару
шениях»). Лица, в отношении которых проводится провер
ка, имеют право давать объяснения, представлять дока
зательства, пользоваться юридической помощью, знако
миться с результатами проверки и представлять на них 
возражения, подлежащие обязательному рассмотрению.

Стоит отметить, что помимо прочих, к объектам топ-
ливно-энергетического комплекса предъявляются обяза
тельные требования по антитеррористической защищен
ности, выполнение которых также проверяется в ходе осу
ществления государственного контроля (надзора). Ключе
вые из этих требований приведены в «Правилах по обе
спечению безопасности и антитеррористической защи
щенности объектов топливно-энергетического комплек
са», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
05.05.2012 № 458дсп.

Что касается правоприменительной практики в отно
шении оспаривания результатов федерального государ

ственного контроля (надзора) за обеспечением безо
пасности объектов топливно-энергетического комплек
са или действий должностных лиц в ходе его проведе
ния, то она складывается в подавляющем большинстве 
случаев в пользу контрольно-надзорных органов. В ка
честве примера можно привести Постановление Верхов
ного Суда РФ от 11 декабря 2018 г. № 50-АД18-7, Опреде
ление от 26 августа 2019 г. № 309-ЭС19-13873, Постанов
ление Арбитражного суда ВосточноСибирского округа 
от 20 сентября 2018 г. по делу № А33-29595/2017, Поста
новление Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 18 сентября 2020 г. № Ф03-3670/2020, Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 2 марта 2022 г. 
№ Ф09-10688/21: предметами этих споров являлось обжа
лование предписаний, вынесенных должностными лица
ми Росгвардии или постановлений о привлечении к ад
министративной ответственности.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Исследование нормативного правового регулирова

ния федерального государственного контроля (надзо
ра) за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса и задач войск национальной 
гвардии позволяет утверждать, что с созданием Росгвар
дии решение указанной задачи повлекло масштабные из
менения законодательства, которые не остались без вни
мания со стороны ученых и практиков. При этом последо
вательный и системный анализ установленных сфер дея
тельности Росгвардии свидетельствует о том, что в зако
нодательстве сферы деятельности Росгвардии указыва
ются не всегда верно, что требует совершенствования от
дельных правовых норм. Это детерминирует и предложе
ния по изменению законодательства.

В целях согласования норм обеспечения безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса с Феде
ральным законом «О войсках национальной гвардии РФ» 
и Положением о Росгвардии предлагается в Федеральном 
законе от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объ
ектов топливно-энергетического комплекса» (в части 5 
Статьи 6, части 4 Статьи 9, части 1 Статьи 9.2) сферы дея
тельности Росгвардии указать следующим образом: «феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охран-
ной деятельности, в сфере частной детективной дея-
тельности и в сфере вневедомственной охраны». В насто
ящее время указанные нормы по сферам не согласованы.

Внесение указанных изменений позволит устранить 
юридико-технические неточности и снять юридико-
лингвистическую неопределенность того, какие имен
но сферы деятельности Росгвардии приведены в зако
нодательстве об обеспечении безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса. Это повысит со
гласованность норм федерального законодательства меж
ду собой и упростит понимание этих норм гражданами и 
организациями в практической деятельности.
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Abstract
the fuel and energy complex is the most important industrial and social 
subsystem of the country, the level of development of which determines 
the economic well-being and comfort of citizens, as well as the stability of 
various economic clusters. to protect such facilities from unlawful interfer
ence, their security is entrusted to various government agencies and other 
organizations. Since the objects of the fuel and energy complex are obvious 
sources of increased danger, critically important or potentially dangerous 
objects, ensuring their safety should be organized in the most efficient 
way in order to guarantee their full operation and protection from various 
dangers and threats. legal regulation of ensuring the safety of fuel and 
energy complex facilities also implies federal state control (supervision) 
over compliance with legislation in this area. at the same time, in 2016, 
by decision of the President of russia, a new law enforcement agency, the 
russian guard, was formed, which, among other things, was entrusted 
with the implementation of federal state control (supervision) over compli
ance with legislation in the field of ensuring the safety of fuel and energy 
complex facilities. Method and methodology: the solution of the tasks of a 
conceptual study of federal state control (supervision) over compliance with 
legislation in the field of ensuring the safety of fuel and energy complex 
facilities at a new stage of regulation and law enforcement (since July 3, 
2016) was carried out on the basis of a set of modern methods of scien
tific research: analysis and synthesis; systemic and functional knowledge; 
classification and generalization; abstraction and analogy; comparisons 
and deductions. the novelty of the study and the main conclusions: the 
work conceptualizes and effectively summarizes the scientific data and 
legal framework for the exercise by the National guard troops of federal 
state control (supervision) over compliance with legislation in the field of 
ensuring the safety of fuel and energy complex facilities and reveals the 
main trends in law enforcement practice on this issue.

Keywords
Safety, troops of the national guard, fuel and energy complex, federal state 
control (supervision), Implementation of functions, Established field of activ
ity, State powers, Compulsion, a responsibility.
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