
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения 
в статью 20.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных HY57 46™85U208'' 
правонарушениях" г°су^~оТо9:2о^ 

№893743-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с законопроектом, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 20.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Статья 1 

Внести в статью 20.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2011, № 30, ст. 4605) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса 

1. Нарушение требований обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса, отнесенных к объектам низкой категории 

опасности, а равно воспрепятствование соблюдению указанных 

требований юридическими лицами, а также должностными лицами, 

в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического 
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комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в отношении объектов 

топливно-энергетического комплекса, отнесенных к объектам высокой 

или средней категории опасности, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч 

до трехсот тысяч рублей.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях" 
(далее - законопроект) разработан в соответствии с пунктом 24 Плана 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 
на 2019 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 2935-р. 

Предметом правового регулирования законопроекта являются вопросы 
административной ответственности за нарушение обязательных требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК). 

Федеральным законом "О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса" (далее - Федеральный закон), а также изданными 
в соответствии с Федеральным законом подзаконными нормативными 
правовыми актами установлены требования обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, которые являются 
обязательными для выполнения всеми субъектами ТЭК. Федеральным законом 
установлено, что нарушение требований законодательства Российской 
Федерации в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статьей 20.30 "Нарушение требований обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса" КоАП административная ответственность за совершение 
правонарушений, предусмотренных указанной статьей КоАП, установлена 
только в отношении граждан и должностных лиц. Однако в отношении 
юридических лиц административная ответственность за нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
ТЭК (далее - требования безопасности) не предусмотрена. 

Практика применения действующей статьи 20.30 КоАП, введенной 
одновременно с вступлением в силу Федерального закона, формировалась 
с 2015 года органами внутренних дел Российской Федерации, а с июля 2016 г. -
Росгвардией. За истекший период уполномоченными органами 
государственного контроля проведено более 8,9 тысячи плановых проверок, 
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в рамках которых проверено более 6,6 тысячи объектов ТЭК. По результатам 
проведения более 6,9 тысячи проверок выявлены нарушения обязательных 
требований безопасности объектов ТЭК. В отношении должностных лиц 
возбуждено более 2,2 тысячи дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.30 КоАП. При этом практика рассмотрения дел 
об административных правонарушениях по указанной статье КоАП 
свидетельствует о том, что нередко должностные лица оказываются 
не наделенными распорядительными и иными полномочиями в области 
финансирования необходимых мероприятий по обеспечению безопасности 
объектов, что устанавливается в судебном процессе и является основанием для 
прекращения судом административного производства, возбужденного органом 
государственного контроля. 

Несмотря на принимаемые уполномоченными органами меры, состояние 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК 
приводится в соответствие обязательным требованиям безопасности низкими 
темпами. При этом отдельные субъекты ТЭК выявленные нарушения 
не устраняют, несмотря на привлечение к административной ответственности 
их должностных лиц. Так, например, каждое пятое должностное лицо, 
привлеченное в 2019 году к административной ответственности по статье 20.30 
КоАП, привлекалось к административной ответственности в 2018 году по тем 
же основаниям. 

Законопроектом предлагается распространить действие статьи 20.30 
КоАП на юридических лиц и установить с учетом категорий опасности 
объектов ТЭК дифференцированную административную ответственность для 
таких лиц за совершение правонарушений, предусмотренных указанной 
статьей КоАП. Одновременно предлагается с учетом указанного 
категорирования объектов ТЭК дифференцировать административную 
ответственность в отношении должностных лиц, в том числе руководителей 
субъекта ТЭК, и граждан. 

Законопроектом предлагается за совершение юридическими лицами 
указанного административного правонарушения в отношении объекта ТЭК 
низкой категории опасности установить штраф в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной частью 1 
статьи 11.15.1 КоАП, за нарушение требований в области транспортной 
безопасности), а для юридических лиц, совершивших административное 
правонарушение в отношении объекта ТЭК высокой или средней категории 
опасности - в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей (по аналогии 
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с санкцией, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП, за нарушение 
требований в области промышленной безопасности). 

Дифференциация административных наказаний в зависимости 
от категории опасности объекта ТЭК для должностных лиц, в том числе 
руководителей субъектов ТЭК, и граждан предлагается в пределах санкций, 
установленных для указанных субъектов административного правонарушения 
действующей статьей 20.30 КоАП. 

В целях предоставления добросовестным субъектам ТЭК времени, 
необходимого для устранения нарушений требований безопасности объектов 
ТЭК, законопроект предусматривает особый порядок вступления его в силу -
по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 
по статье 20.30 КоАП осуществляется судьями. Принятие законопроекта 
не повлечет за собой изменение подсудности по указанной статье 
и не приведет к увеличению нагрузки на судебную систему Российской 
Федерации. 

Предлагаемые законопроектом решения не противоречат положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

/ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не 
потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств 
федерального бюджета. 

29111581.doc 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменения в статью 20.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения 
в статью 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 3 февраля 2020 г. № 177-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 20.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Назначить заместителя директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего 
войсками национальной гвардии Российской Федерации Лебедева Сергея 
Анатольевича официальным представителем Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменения в статью 20.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

Председатель Правите. 
Российской Федера' М.Мишу стин 
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