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Тема 3. Ответственность за обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

 

Вопрос № 1. Обеспечение информирования о террористической опасности. 
 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся 

правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, 

осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на 

объектах (территориях). 

При получении информации (в том числе анонимного характера) об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта на объекте(территории) 

ответственные лица незамедлительно информируют территориальные органы 

безопасности, территориальные органы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации и территориальные органы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории). 

При предоставлении информации с помощью средств телефонной связи или 

радиосвязи лицо, передающее информацию, называет свои фамилию, имя, отчество 

(при наличии), должность, наименование и точный адрес объекта (территории) и 

сообщает имеющуюся информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта. 

При наличии достоверной информации о возможном террористическом акте все 

физические лица, находящиеся на объекте (территории), информируются об этом в 

кратчайшие сроки с соответствующими инструкциями о правилах поведения в 

данной обстановке. 

Оповещение и информирование всех физических лиц, находящихся на объекте 

(территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта, 

должны осуществляться по системе оповещения. 

 

Вопрос №2. Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объектах (территориях) и 

реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта на полученную информацию. 

 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения или при совершении террористического акта на объекте (территории) 

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

работников объекта (территории) (уполномоченное им лицо), незамедлительно 

информирует об этом с помощью любых доступных средств связи территориальный 

орган безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный орган 
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту 

нахождения объекта (территории), а также орган (организацию), являющийся 

правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган (организацию) 

(рис.1). 

 
 

Рис. 1. Схема информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта 

Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) 

обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию должностному лицу, 

осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников 

объекта (территории), или лицу, его замещающему. 

При направлении в соответствии информации об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта на объекте (территории) лицо, 

передающее указанную информацию с помощью средств связи, сообщает: 

 

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;  

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; в) дату и время 

получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта на объекте (территории); 
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или 

характер совершенного террористического акта;  

д) количество находящихся на объекте (территории) людей;  

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
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Российской Федерации, территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество (при 

наличии), занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату и 

время ее передачи. 
При направлении такой информации с использованием средств факсимильной 

связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью.  

Ответственные лица при получении информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории) обязаны:  

а) обеспечить беспрепятственную и безопасную эвакуацию физических  

лиц с объекта (территории) с учетом прибывающих подразделений реагирования, 
которые будут размещаться на этой территории;  

б) организовать взаимодействие и оказывать содействие территориальным 

органам безопасности, территориальным органам Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и территориальным органам 

Министерства внутренних дел Российской Федерации при осуществлении 
мероприятий по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

минимизации последствий террористического акта; 
в) усилить контроль пропускного и внутриобъектового режимов объекта 

(территории), а также прекратить доступ людей и автотранспорта на объект 
(территорию); 

г) исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних 
лиц. 

 

Вопрос №3. Ответственность за отсутствие у объектов (территорий) категории 

и паспорта безопасности. 

 

Если в случае проверки объекта (территории) выявляется, что категорирование 
объекта не проведено и паспорт безопасности не разработан и не согласован в 
установленном порядке, то проверяющий орган может выдать предписание с целью 

устранения данного нарушения и наложить административный штраф. 
Отсутствие Паспорта безопасности объекта – это невыполнение 

предусмотренных законодательством обязанностей по противодействию 
терроризму, ст. 19.5.1 КоАП РФ «Неисполнение решения сформированного по 

решению Президента Российской Федерации на федеральном уровне 

коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму, которое принято в пределах компетенции 
указанного коллегиального органа», - влечет наложение административного 

штрафа: 
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-на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;  

-на должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей или дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет;  

-на юридических лиц - от 300 000 (трехсот тысяч) до 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
90 (девяноста) суток. 

Согласно судебной практике административный штраф также налагается по 
части 1 статьи 20.6. КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в размере: 
 

-на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; 
 

-на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - от 100 до 200 
тысяч рублей. 

 
Кроме того, в случае проверки объектов (территорий) органами прокуратуры и 

выявлении отсутствия паспорта безопасности объектов (территорий), представление 

об устранении нарушений закона может вынести прокурор. Статьей 17.7 КоАП РФ 
предусмотрено, что умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих 

из его полномочий, установленных федеральным законом, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей; 

на должностных лиц - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок 
от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 15 тысяч до 100 тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объекта 

(территории) возлагается на руководителя юридического лица, являющегося 
собственником объекта (территории) или использующего его на ином законном 

основании, или физическое лицо, являющееся собственником объекта (территории) 
или использующее его на ином законном основании, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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