
  

 

 

 

 

 

 

№647/АБТ от «08» ноября  2021 г.  

На №____ от «___» ______20__г.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПЕРЕЧНЮ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по проекту Федерального закона Российской Федерации  

«О единой системе обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

жизнедеятельности «Безопасный город» 

ID проекта 02/04/10-21/00121290 

 

Ассоциацией «Безопасность туризма» рассмотрен проект федерального закона «О единой системе общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности «Безопасный город». Рассматриваемый 

законопроект подготовлен на низком уровне юридической техники, слабо «увязан» с положениями Концепции 

общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 

года, и даже противоречит некоторым из них и других законодательных актов. В нём применяются термины 

общеупотребляемые в просторечье, зачастую вопреки законодательству, без видимых причин и необоснованно введены 

новые понятия и определения.  

Экспертами отмечена противоречивость самой концепции законопроекта, расплывчатость его целей и задач, 

пояснительная записка отсутствует. Проекты подзаконных нормативных правовых актов в виде постановлений 

Правительства Российской Федерации, с помощью которых можно было бы сформировать целостное представление, также 

не представлены. 

Обеспечение общественной безопасности охватывает значительное большее число решаемых задач, чем указано в 

законопроекте. Среди них  предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности, 

преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, а также других преступных 

посягательств на права и свободы человека и гражданина, в том числе иностранных граждан, туристов, а не только 



населения, как с казано в законопроекте. В этой связи  предлагается использовать терминологию Концепции 

общественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. 

В проекте ФЗ в понятии интеллектуальные системы видеонаблюдения превалирующее значение отдается функции 

биометрической идентификации, в то время как умалчиваются другие важные функции, такие как автоматическая 

идентификация автомобилей по государственным номерам, автоматическая верификация автомобилей по марке, модели и 

цвету автомобиля, автоматическое обнаружение тревожных ситуаций и т.д. 

Задачами общественной безопасности, а значит и АПК «Безопасный город»,  также являются защита материальных и 

духовных ценностей общества, критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской 

Федерации, а не только объектов муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, как заявлено в законопроекте, 

предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера, 

совершенствование системы управления в области пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, 

гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности и др. 

Также предлагается дополнить проект закона в части уточнения порядка действий регионов РФ, где уже разработаны 

технические проекты и реализованы решения АПК «Безопасный город» до выпуска указа Президента Российской 

Федерации «О публично-правовой компании «Безопасный город», а также как поступать после ее создания? Как будут 

учтены существующие решения и ранее затраченные бюджетные средства регионов? 

 

Центральный аппарат 
Тел. 8(495) 151 -82 -53 (многоканальный) 
Тел.\факс: 8(499) 431-20-65 
е-mail: info@tourismsafety.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по проекту Федерального закона Российской Федерации  

«О единой системе обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

жизнедеятельности «Безопасный город» 

ID проекта 02/04/10-21/00121290 
 

 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

1. Статья 1. Предмет регулиро-

вания настоящего Федераль-

ного закона. 

1. Настоящий Федеральный за-

кон устанавливает правовые  

и организационные основы в об-

ласти создания и функциониро-

вания единой системы обеспече-

ния общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности 

среды жизнедеятельности «Без-

опасный город». 

 

 В рассматриваемом пункте проекта ФЗ, 

предмет (то, на что направлено 

регулирование) по сути не определен. 

В соответствии с п. "б" ст. 72 Конституции 

Российской Федерации обеспечение 

законности, правопорядка, общественной 

безопасности относится к предмету 

совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. В статье 

132 Конституции Российской Федерации 

говорится, что осуществление охраны 

общественного порядка относится также и 

к ведению местного самоуправления. 

Правовое регулирование общественных 

отношений в сфере обеспечения 

безопасности определено 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-

ФЗ «О безопасности». Государственная 

политика в области обеспечения 

безопасности является частью внутренней 

и внешней политики и представляет собой 

совокупность скоординированных и 

объединенных единым замыслом 

политических, организационных, 

социально-экономических, военных, 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

правовых, информационных, специальных 

и иных мер, реализуется государственными 

и муниципальными органами власти на 

основе Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, иных 

документов, разрабатываемых Советом 

Безопасности и утверждаемых 

Президентом.  

Представляется, что «…единая система 

обеспечения общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды 

жизнедеятельности…» уже отрегулирована 

российскими законами. 

2. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

1) аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город 

(далее – АПК «Безопасный го-

род») – совокупность государ-

ственных, муниципальных и 

иных информационных систем 

эргатического и эрготехниче-

ского характера в области 

обеспечения общественной без-

опасности, правопорядка и без-

опасности среды жизнедеятель-

ности, действующие и создавае-

мые на федеральном уровне, в 

субъектах Российской Федера-

ции и муниципальных образова-

ниях» 

 По мнению экспертов, применение терми-

нов эргатическая (человек и техническое 

средство) и эрготехническая системы 

(разновидность эргатической системы, 

включающей в свой состав в качестве обя-

зательного компонента технические 

устройства) в данном контексте одно и 

тоже. 

Представляется целесообразным расшиф-

ровать (дать определение терминам «Эрга-

тический» и «Эрготехнический»). 

Понятия введены впервые, ни в одном ра-

нее изданном документе по созданию и 

внедрению АПК «Безопасный город» 

(Единые требования к техническим пара-

метрам сегментов аппаратно-

программного комплекса «Безопасный го-

род», утвержденные председателем меж-



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

ведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с внедрением и развитием си-

стем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» 

Д.О. Рогозиным 28 июня 2017 г. № 4516п-

П4 (далее - ЕТТ); Методические рекомен-

дации по построению и развитию АПК 

«Безопасный город» в субъектах Россий-

ской Федерации, утвержденные замести-

телем министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, заместителем Пред-

седателя Межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с внедрением и раз-

витием систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопас-

ный город» А.П. Чуприяном, 08 декабря 

2016 г.) не использовались. 

3. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

2) безопасность – состояние за-

щищенности населения, объек-

тов производственного и соци-

ального назначения, материаль-

ных и культурных ценностей, а 

также окружающей среды, при 

котором обеспечен приемлемый 

уровень рисков, связанных с 

причинением вреда жизни или 

здоровью людей, имуществу всех 

Статья 2. Основные понятия и тер-

мины.  

2) безопасность – состояние защищен-

ности человека и гражданина, объектов 

производственного и социального назна-

чения, материальных и культурных цен-

ностей, а также окружающей среды, при 

котором обеспечен приемлемый уровень 

рисков, связанных с причинением вреда 

жизни или здоровью людей, имуществу 

всех видов собственности, реализованы 

права людей  

Термин «населения» сужает круг защища-

емых, так как не учитывает, что на опре-

деленной территории могут находиться 

временно люди, не относящиеся к населе-

нию той или иной местности (региона), 

например туристы. 

В этой связи  предлагается использовать 

терминологию Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации 

от 20 ноября 2013 года. 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

видов собственности, реализова-

ны права людей  

 на благоприятную среду жизне-

деятельности и достоверную ин-

формацию  о ее состоянии; 

 на благоприятную среду жизнедеятельно-

сти и достоверную информацию  о ее со-

стоянии; 

 

4. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

3) безопасность среды жизнедея-

тельности – состояние защищен-

ности населения от опасных и 

вредных факторов антропоген-

ной среды; 

 

Статья 2. Основные понятия и терми-

ны.  

3) безопасность среды жизнедеятельности 

– состояние защищенности человека и 

гражданина от опасных и вредных фак-

торов природной и антропогенной среды; 

 

Термин «населения» сужает круг 

защищаемых, так как не учитывает, что на 

определенной территории могут находиться 

временно люди, не относящиеся к 

населению той или иной местности 

(региона), например туристы. В этой связи  

предлагается использовать терминологию 

Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации от 20 ноября 2013 

года. 
5. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

4) единая система обеспечения 

общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности 

среды жизнедеятельности «Без-

опасный город» (далее – Единая 

система) – система обеспечения 

общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности 

среды жизнедеятельности как 

совокупность правовых, техни-

ческих, экономических и орга-

низационных мер, реализуемых 

на территории Российской Фе-

дерации; 

 Термин правопорядок не установлен 

действующим законодательством, является 

общеупотребляемым в просторечье. 

 

Нет четкого понимания разграничения 

Единой системы и АПК Безопасный город. 

Единая система - административное 

понятие, а АПК Безопасный город - 

техническое? 

Предлагается добавить уточняющую 

формулировку, описывающую взаимосвязь 

Единой системы и АПК «Безопасный 

город». 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

6. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

7) интеллектуальные системы 

видеонаблюдения – системы ви-

деонаблюдения с функциями 

биометрической идентифика-

ции, с использованием техноло-

гий, основанных на использова-

нии искусственного интеллекта, 

включая компьютерное зрение, 

обработку естественного языка, 

распознавание и синтез речи, 

интеллектуальную поддержку 

принятия решений и других ме-

тодов искусственного интеллек-

та, систематизирующие и обра-

батывающие поток сведений, 

обеспечивающие распознавание 

и идентификацию изображения, 

обнаружение и распознавание 

характера событий, с целью под-

готовки необходимых решений 

для предупреждения и ликвида-

ции негативных последствий 

кризисных ситуаций и/или про-

исшествий; 

 

 Понятие требует уточнения и корректи-

ровки. 

С одной стороны понятию интеллектуаль-

ные системы видеонаблюдения приписы-

ваются возможности Единой системы, ко-

торыми интеллектуальная система видео-

наблюдения не обязана обладать. Так, об-

работка естественного языка, распознава-

ние и синтез речи, интеллектуальная под-

держка принятия решений не являются 

функциями видеонаблюдения. И если эти 

функции должны быть учтены на уровне 

ФЗ, а не на уровне подзаконных актов, то 

необходимо их перенести в функции Еди-

ной системы и(или) других систем, напри-

мер, интеллектуальной системы аудиоана-

лиза. С другой стороны, в проекте ФЗ в 

понятии интеллектуальные системы ви-

деонаблюдения превалирующее значение 

отдается функции биометрической иден-

тификации, в то время как умалчиваются 

другие важные функции, такие как автома-

тическая идентификация автомобилей по 

государственным номерам, автоматическая 

верификация автомобилей по марке, моде-

ли и цвету автомобиля, автоматическое об-

наружение тревожных ситуаций и т.д. 

7. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

11) ликвидация угроз – это 

аварийно-спасательные и другие 

Статья 2. Основные понятия и тер-

мины.  

11) ликвидация угроз – это деятельность 

по устранению причин и условий воз-

Определение некорректно. 

Аварийно-спасательные работы не прово-

дятся при возникновении угрозы, а осу-

ществляются по факту происшествия, уже 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

неотложные работы, проводимые 

при возникновении угрозы и 

направленные на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба 

окружающей среде и 

материальных потерь, а также на 

локализацию зон кризисных 

ситуаций и/или происшествий, 

прекращение действия 

характерных для них опасных 

факторов с недопущением 

перехода в чрезвычайные 

ситуации; 

никновения кризисных ситуаций и/или 

происшествий, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов 

с недопущением перехода в чрезвычай-

ные ситуации; 

в зоне ЧС. 

 
(ст. 1 Федерального закона от 22.08.1995 N 

151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей": аварийно-

спасательные работы - действия по 

спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных 

ситуаций, локализации чрезвычайных 

ситуаций и подавлению или доведению до 

минимально возможного уровня 

воздействия характерных для них опасных 

факторов.) 

Предлагается изложить в новой редакции. 

8. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

12) общественная безопасность и 

правопорядок – состояние 

защищенности от общественно 

опасных, преступных и иных 

противоправных посягательств, 

социальных и межнациональных 

конфликтов, а также  

 от кризисных ситуаций и/или 

происшествий природного и 

техногенного характера, 

создающих потенциальную и 

реальную угрозу для жизненно 

важных интересов личности, 

общества и государства; 

Предлагается изложить в следующей 

редакции: 

12) общественная безопасность и 

правопорядок – состояние защищенности 

от общественно опасных, преступных и 

иных противоправных посягательств, 

террористических актов, социальных и 

межнациональных конфликтов, а также 

событий и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

создающих потенциальную и реальную 

угрозу для жизненно важных интересов 

личности, общества и государства; 

Предлагаемая формулировка соответствует 

терминологии, целям и задачам 

утвержденной Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации от 

20 ноября 2013 года. 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

9. Статья 2. Основные понятия и 

термины.  

13) онтология   «Безопасный 

город» – формализованное 

описание (включая 

спецификацию и классификацию) 

понятий и правил в области 

обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды 

жизнедеятельности; 
 

 Сомнительный термин, непонятна его цель 

и назначение… 

10. Статья 3. Цели и задачи насто-

ящего Федерального закона 

Пункт 2. Задачами настоящего 

Федерального закона являют-

ся:  

2) обеспечение организационных и 

технических мероприятий, 

реализуемых в едином 

информационном пространстве и 

направленных на профилактику, 

предупреждение и ликвидацию 

угроз в области общественной 

безопасности и правопорядка, 

безопасности муниципальной 

(коммунальной) инфраструктуры, 

безопасности на транспорте, 

экологической безопасности и 

безопасности среды 

жизнедеятельности; 

Предлагается изложить в следующей 

редакции: 

2. Задачами настоящего Федерального 

закона являются:  

2) обеспечение организационных и 

технических мероприятий, реализуемых 

в едином информационном пространстве 

и направленных  

на профилактику, предупреждение и 

ликвидацию угроз в области 

общественной безопасности и 

правопорядка, антитеррористической 

защищенности, безопасности 

муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры, безопасности на 

транспорте, экологической безопасности 

и безопасности среды 

жизнедеятельности; 

Добавлена задача -  антитеррористическая 

защищенность. 
Основание: Федеральный закон от 6 марта 

2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму". 

Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации от 20 ноября 2013 

года. 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

11. Статья 3. Цели и задачи насто-

ящего Федерального закона 

2. Задачами настоящего Феде-

рального закона являются:  

3) повышение эффективности 

деятельности служб и ведомств, 

ответственных за решение задач 

обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды 

жизнедеятельности, в том числе 

путем обеспечения 

прогнозирования и мониторинга 

возможных угроз, а также 

контроля устранения 

последствий кризисных 

ситуаций и/или происшествий. 

Предлагается изложить в следующей 

редакции: 

2. Задачами настоящего Федерально-

го закона являются:  

3) повышение эффективности 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации, 

ответственных за решение задач 

обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды жизнедеятельности, 

в том числе путем обеспечения 

прогнозирования и мониторинга 

возможных угроз, а также контроля 

устранения последствий кризисных 

ситуаций и/или происшествий. 

 

Службы и ведомства - термины 

общеупотребляемые в просторечье. 

Предлагается использовать термины: 

федеральный орган исполнительной 

власти и орган власти субъекта 

Российской Федерации. 

12. Статья 5. Единая система обес-

печения общественной безопас-

ности, правопорядка и безопас-

ности среды жизнедеятельности 

1. Единая система обеспечивает 

обмен информацией между 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и 

органами местного 

самоуправления при 

Статья 5. Единая система обеспечения 

общественной безопасности, правопо-

рядка и безопасности среды жизнедея-

тельности 

1. Единая система обеспечивает обмен 

информацией между федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации,  

органами местного самоуправления и 

организациями,  в полномочия 

которых входит участие в обеспечении 

Приводится в соответствие с п.3  ст. 5 

данного проекта ФЗ. Добавлены 

организации,  в полномочия которых 

входит участие в обеспечении 

общественной безопасности, правопорядка 

и безопасности среды жизнедеятельности 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

осуществлении их 

взаимодействия при реализации 

мероприятий по профилактике, 

предупреждению и ликвидации 

угроз различного характера  

в сфере общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды 

жизнедеятельности.  

общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды 

жизнедеятельности, при осуществлении 

их взаимодействия при реализации 

мероприятий по профилактике, 

предупреждению и ликвидации угроз 

различного характера  

в сфере общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды 

жизнедеятельности.  

13. Статья 5. Единая система обес-

печения общественной безопас-

ности, правопорядка и безопас-

ности среды жизнедеятельности 

5. Единая система состоит из 

следующих функциональных 

блоков: 

1) общественная безопасность и 

правопорядок; 

2) безопасность муниципальной 

(коммунальной) инфраструктуры; 

3) безопасность на транспорте; 

4) экологическая безопасность; 

5) координация работы служб и 

ведомств и их взаимодействие. 

 

 Нет четкого понимания разграничения 

Единой системы и АПК Безопасный город. 

Единая система - административное понятие, 

а АПК Безопасный город - техническое? 

Предлагается добавить уточняющую 

формулировку, описывающую взаимосвязь 

Единой системы и АПК «Безопасный 

город». 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

 Статья 6. Аппаратно-

программный комплекс «Без-

опасный город» 

4. АПК «Безопасный город» и 

входящие в его состав государ-

ственные, муниципальные и иные 

информационные системы со-

здаются в соответствии со сле-

дующими принципами: 

4) системы мониторинга угроз 

общественной безопасности, пра-

вопорядку и безопасности среды 

жизнедеятельности муниципаль-

ных районов, муниципальных, 

городских округов Российской 

Федерации развиваются с прио-

ритетным использованием техно-

логий отечественного производ-

ство (при подтверждении их кон-

курентных характеристик); 

 Непонятно, чем и как можно подтвердить 

конкурентное преимущество, какие 

характеристики при этом предъявить и по 

каким критериям оценивать (цена, 

количество предыдущих реализаций, отзыв 

пользователя и др.). 

Предлагается указать критерии, методы 

оценки, кто будет формулировать их и 

утверждать, какая организация и в каком виде 

будет отвечать за этот процесс, или в 

соответствии с чем будет проводиться 

экспертиза конкурентных характеристик. 

 Статья 6. Аппаратно-

программный комплекс «Без-

опасный город» 

5. Порядок построения АПК 

«Безопасный город», состав его 

участников и порядок их 

взаимодействия определяются 

Правительством Российской 

Федерации. 

 

 На федеральном уровне порядок определяет 

Правительство Российской Федерации, 

представляется целесообразным указать - кто 

определяет порядок на региональном и 

муниципальном уровнях (ответственные 

ведомства, организации)? 

 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

 Статья 7. Оператор Единой си-

стемы  

2. Основным направлением дея-

тельности ППК «Безопасный го-

род» является обеспечение по-

строения и функционирования 

Единой системы,  

а также государственных, муници-

пальных и иных информационных 

систем, входящих в состав АПК 

«Безопасный город», в соответ-

ствии с требованиями настоящего 

Федерального закона и иных нор-

мативных правовых актов Россий-

ской Федерации, в том числе: 

2) создание и обеспечение функ-

ционирования государственных, 

информационных систем в составе 

АПК «Безопасный город»; 

 Целесообразно конкретизировать, что 

подразумевается под направлением 

деятельности в части «создания и 

обеспечения функционирования 

государственных, информационных систем в 

составе АПК «Безопасный город»? 

Не совсем понятно, АПК «Безопасный 

город» будет заниматься построением и 

проектированием, или поиском подрядчиков, 

распределение бюджета, размещением 

заказов на создание? 

По мнению экспертов, если решения 

выбирает одна организация, это может 

привести к ограничению конкуренции, 

создаваемые решения могут быть не 

оптимальными. 

 Статья 7. Оператор Единой си-

стемы  

 3. Особенности статуса ППК 

«Безопасный город» устанавли-

ваются указом Президента Рос-

сийской Федерации «О публично-

правовой компании «Безопасный 

город». 

 В проекте закона не указано, что делать 

регионам, где разработаны технические 

проекты и реализованы решения АПК 

«Безопасный город» до выпуска указа 

Президента Российской Федерации «О 

публично-правовой компании «Безопасный 

город» и после ее создания? Непонятно, как 

будут учтены существующие решения и 

ранее затраченные бюджетные средства 

регионов? 

Представляется целесообразным дополнить 

проект закона в этой части. 
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Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

 Статья 12. Взаимодействие Еди-

ной системы с правоохрани-

тельными органами 

Правоохранительные органы 

вправе получать на безвозмездной 

основе от оператора Единой 

системы  необходимые для 

выполнения возложенных на них 

обязанностей сведения и базы 

данных, в том числе путем 

получения возможности 

удаленного доступа к ним, за 

исключением случаев,  

когда федеральными законами 

установлен запрет на передачу 

таких сведений  

и баз данных 

правоохранительными органами. 

 

Предлагается изложить в следующей ре-

дакции: 

«Правоохранительные органы вправе по-

лучать на безвозмездной основе  в по-

рядке, установленном правительством 

Российской Федерации, от оператора 

Единой системы необходимые для вы-

полнения возложенных на них обязанно-

стей сведения и базы данных, в том числе 

путем получения возможности удаленно-

го доступа к ним, за исключением случа-

ев, когда федеральными законами уста-

новлен запрет на передачу таких сведе-

ний и баз данных правоохранительными 

органами»  

В статье не ясен регламент взаимодействия 

правоохранительных органов с Единой 

системой и кто его устанавливает.  

 Статья 13. Взаимодействие Еди-

ной системы с предприятиями  

и организациями 

1. Предприятия и организации, от-

несенные настоящим законом,  

к объектам, подлежащим обяза-

тельному мониторингу и наблю-

дению, обязаны обеспечить опера-

тору Единой системы доступ (в 

том числе удаленный)  

к системам наблюдения, монито-

ринга и аппаратного контроля, 

 Отсутствует информация о предприятиях, 

порядке предоставления доступа к системам 

наблюдения, мониторинга и аппаратного 

контроля, установленным на предприятиях и 

организациях. 
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установленным на предприятиях и 

организациях, в порядке, установ-

ленном Правительством Россий-

ской Федерации. 
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