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Тема 7. Порядок осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). 
 
 

Вопрос № 1. Порядок осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). 
 

Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) (далее - контроль) осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок на объектовом и ведомственном уровнях в целях: 

а) проверки выполнения на объектах (территориях) требований, а также 

разработанных в соответствии с ними организационно-распорядительных 

документов объектового и ведомственного уровней; 

б) оценки эффективности систем обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 

в) выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе 

проведения проверок недостатков. 

Плановые проверки в соответствии с планом, утвержденным 

председателем комиссии, и проводится в форме документарного контроля или 

выездного обследования места массового пребывания людей на предмет 

определения состояния его антитеррористической защищенности. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля 

или выездного обследования места массового пребывания людей: 

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых 

проверок; 

б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года 

№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении 

террористического акта в районе расположения места массового пребывания 

людей; 

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения 

места массового пребывания людей; 

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении 
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обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей. 

Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 

превышать 10 рабочих дней. 

После проведения проверки комиссия направляет правообладателю места 

массового пребывания людей и руководителю исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (главе 

муниципального образования), на территории которого расположено место 

массового пребывания людей, предложения по совершенствованию 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков. 

Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется 

комиссией. 

 

Вопрос №2. Организация деятельности по борьбе с криминальными 

взрывами. 

 

В общей системе объектов антитеррористической защиты (АТЗ) объекты 

инфраструктуры занимают значительное место. Наряду с общим комплексом 

объектов АТЗ, в который, в частности, входят физические лица, 

государственные (правительственные) объекты, медицинские учреждения и 

организации, в том числе представляющие повышенную опасность для 

населения и окружающей среды, объекты инфраструктуры являются предметом 

активных устремлений различных носителей диверсионно-террористических 

угроз. 

Имеющиеся материалы свидетельствуют, что к числу этих носителей 

относятся как международные террористические и иные зарубежные 

экстремистские организации, так и внутрироссийские экстремистские 

структуры различных идейно-политических направлений: левацкие, этно-

националистические, религиозно-экстремистские, прежде всего исламистской 

направленности, незаконные вооруженные формирования, бандгруппы, 

экстремистски настроенные и хулиганствующие группы и отдельные лица. 

В определенных ситуациях (например, в условиях острых социальных 

конфликтов — трудовых, межэтнических, на основе возникающего 

недовольства деятельностью органов власти и др.) субъектами подобных 

устремлений могут быть также стихийно возникающие скопления и группы 

населения, объединенные общими агрессивными установками и поведением. 

При определенном затягивании разрешения указанных социальных конфликтов 

возможны усиление внутренней организации упомянутых выше группирований 



 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 

 

 

либо перехват и использование их устремлений иными экстремистскими 

структурами для достижения собственных целей. Например, для организаций 

нападений на федеральные или местные объекты инфраструктуры 

(федеральные или местные телецентры, учреждения связи и т.п.). 

По своему характеру объекты инфраструктуры представляют собой прежде 

всего различные коммуникационные системы, обеспечивающие 

жизнедеятельность населения, нормальное функционирование 

промышленности, энергетики, науки, безопасность территорий, 

продовольственного и иных жизненно важных для страны комплексов. 

 Значительная часть объектов инфраструктуры характеризуются, как 

правило, такими внешними признаками, как значительная протяженность или 

занимаемая площадь. К числу таких объектов инфраструктуры относятся, в 

частности, линии электропередач, трубопроводов (нефтяных, газовых, 

продуктопроводов и др.), связи (телефонной, телеграфной, радиорелейной и 

т.д.), транспортные коммуникации, городской наземный транспорт, 

метрополитен и др. 

Все большее значение в системе объектов инфраструктуры в настоящее 

время занимают такие объекты жизнеобеспечения населения, как системы 

водоснабжения, энергоснабжения, газо- и теплоснабжения. 

К числу объектов инфраструктуры населенных пунктов следует отнести и 

места общественного пользования, под которыми следует понимать здания либо 

части любого здания, земельного участка, улицы, водного пути или других 

площадей, которые периодически или постоянно доступны или открыты для 

населения и предназначены для коммерческой, деловой, культурной, 

исторической, просветительской, культовой, государственной, развлекательной, 

рекреационной или иной деятельности. 

Организационные и материальные особенности устройства и 

функционирования объектов инфраструктуры обуславливают возможность 

использования субъектами диверсионно-террористических посягательств на эти 

объекты большого числа различных форм, средств и методов разрушения, 

повреждения, вывода из строя, недолжного использования этих объектов. 

К числу наиболее характерных форм и методов диверсионно-

террористической деятельности, используемых против объектов 

инфраструктуры, относятся: 

 производство взрывов и осуществление поджогов конструкционных 

элементов объектов; 

 посягательства на жизнь и здоровье персонала объекта 

(управленческого, технических операторов, охраны и др. посредством 

убийства, незаконного задержания и т.п.); 
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 осуществление незаконного вмешательства (физического, 

технического, электронного) в управлении объектами инфраструктуры с 

целью их остановки, дезорганизации деятельности, создания аварийных 

ситуаций и т.д.); 

 отравления материальных объектов (вода, жидкое топливо и др.) 

 с целью вывода из строя объектов инфраструктуры либо нанесения 

последующего ущерба для населения; 

 захват и установление физического контроля над отдельными 

объектами инфраструктуры с целью достижения деструктивных целей 

террористов (путем несанкционированного использования этих объектов, в 

частности, посредствам использования систем связи, передачи информации 

и т.д.).  

Противодействие диверсионно-террористическим угрозам в отношении 

объектов инфраструктуры приобретают в современных условиях все большую 

актуальность по причинам как роста возможного ущерба для 

функционирования промышленного, энергетического, научного и других 

комплексов обеспечения национальной безопасности страны, а также жизни 

людей, так и значительности наступления тех негативных политических и 

социальных последствий, которые могут быть вызваны диверсионно-

террористическими посягательствами на указанные объекты. 

В определенных ситуациях достаточно велика вероятность наступления 

таких нежелательных политических и социальных последствий в результате 

совершения диверсионно-террористических акций в отношении объектов 

инфраструктуры, как подрыв авторитета власти со стороны определенных 

групп населения, распространение паники, усиление социальной 

напряженности в регионах, местностях, населенных пунктов, возникновение 

или обострение различных видов социального протеста, выступлений против 

властей различного уровня. 

Рассматривая возможные варианты наступления нежелательных 

последствий осуществления диверсионно-террористических акций в отношении 

объектов инфраструктуры и меры противодействия этим акциям, необходимо 

иметь в виду ряд особенностей, которые характеризуют оперативную 

обстановку в данной области. К числу этих особенностей, прежде всего, могут 

быть отнесены: 

 относительно большая уязвимость объектов инфраструктуры по 

сравнению с другими группами объектов в частности, в связи со значительной 

протяженностью многих объектов инфраструктуры и слабой их охраной, 

простотой доступа к ним (и др.); 
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 передача функций управления объектами инфраструктуры и 

возложение обязанности организации и поддержания систем безопасности этих 

объектов на государственные ведомства и негосударственных владельцев, не 

располагающих адекватными финансовыми материально-техническими и 

кадровыми возможностями; 

 недостаточность нормативно-правовой базы для организации и 

осуществления соответствующих систем безопасности на значительной части 

объектов инфраструктуры (прежде всего применительно к объектам 

жизнеобеспечения); 

 отсутствие необходимой концептуальной и методической базы для 

разработки и совершенствования механизмов антитеррористической защиты 

объектов инфраструктуры; 

 неотработанность вопросов о распределении зон ответственности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за 

организацию и осуществление функционирования систем защиты 

рассматриваемых объектов (особенно применительно к объектам 

инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства и др.). 

Представляется, что указанные выше особенности систем АТЗ и их 

организации на современном этапе могут быть использованы для определения 

основных направлений совершенствования борьбы с террористическими 

посягательствами и укрепления систем безопасности на объектах 

инфраструктуры. 

 

Вопрос №3. Система мер по обеспечению антитеррористической 

защиты объектов инфраструктуры. 

 

Основными элементами защиты объектов инфраструктуры от 

диверсионно-террористических посягательств являются: оперативное 

обеспечение данных объектов, а также их физическая защита и охрана, 

организационно-штатная и пропагандистская (воспитательная) работа. 

В целях предупреждения и пресечения террористических актов 

правоохранительные органы и спецслужбы государства, охранно-сыскные 

подразделения (службы безопасности) банков, финансово-промышленных 

компаний, акционерных обществ и частных фирм в рамках административно-

правовой, уголовно-процессуальной и частной детективной и охранной форм 

деятельности осуществляют ряд общих и специальных мер по защите граждан, 

охраняемых физических лиц, зданий, сооружений, транспортных средств. 

К числу общих мер относятся: 



 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 

 

 

- патрулирование работниками полиции и военнослужащими улиц городов, 

парков и скверов, поездов дальнего следования, электричек, метро и других 

видов общественного транспорта; 

- досмотр автотранспортных средств, их водителей и пассажиров на дорогах 

работниками ГИБДД; 

- «зачистка» (оперативно-служебный досмотр и обследование) силами 

работников полиции и спецслужб помещений и территорий вокзалов, 

аэропортов, парков, стадионов, концертных залов, театров, кинотеатров и 

других мест массового скопления людей перед проведением общественных и 

спортивных мероприятий; 

- служебный досмотр охраняемых территорий и помещений работниками 

частными детективами и охранниками. 

В данных случаях сущность поиска и досмотра состоит в визуальном, 

техническом или ином способе (с применением служебно-розыскных собак) 

обследовании участков местности, помещений, зданий и сооружений, 

отдельных предметов, носильных вещей, одежды и багажа человека с целью 

обнаружения средств осуществления террористических акций в условиях 

неопределенности их фактического наличия, реальных свойств и конкретного 

места нахождения. 

Досмотру подлежат все предметы материальной среды в конкретной ситуации: 

- бесхозные предметы на улицах или в транспорте; 

- посторонние предметы в обстановке, в технологическом оборудовании, 

коммуникациях; 

- ручная кладь, багаж, личные вещи пассажиров; 

- грузы и иные предметы, перевозимые в транспортных средствах. 
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Рис. 1. Признаки наличия взрывных устройств 

 

В связи с тем, что наиболее часто в качестве средств террористических 

акций применяются взрывные устройства и взрывчатые вещества, особое 

внимание следует уделять их обнаружению. Взрывоопасные объекты 

распознаются по комплексу внешних отличительных и особых демаскирующих 

признаков, а также: 

– по результатам применения служебно-розыскной собаки, натренированной на 

обнаружение взрывчатых веществ. Каких-либо специальных исследований 

обнаруженных предметов, подозрительных на наличие взрывоопасных 

вложений, на этом этапе не производится. 

Основанием для инициирования дальнейшей работы служит наличие 

внешних признаков взрывотехнического изделия или положительная реакция 

собаки на предмет. При наличии этих признаков принимаются первичные меры 

безопасности и для дальнейшей работы с соответствующим предметом 

вызываются специалисты-взрывотехники или саперы. 

Некоторые отличия имеет досмотр (специальный контроль) граждан и 

предметов, выполняемый обученным персоналом в рамках специальных мер по 

предупреждению и пресечению террористических актов. 

К числу специальных мер защиты относятся: 

- досмотр и специальный контроль служащих и посетителей режимных 

объектов государственных предприятий, учреждений и организаций, 

выполняемый работниками государственных охранных 
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- структур с применением стационарных и иных средств 

металлообнаружения; 

- предполетный досмотр и специальный контроль ручной клади, багажа и 

носильных вещей авиапассажиров в аэропортах работниками служб 

безопасности авиакомпаний, выполняемый с применением рентгено-

телевизионной техники; 

- специальный контроль почтовой корреспонденции, посылок и 

бандеролей, выполняемый работниками почтовых служб безопасности с целью 

выявления и изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, наркотических средств и иных запрещенных к пересылке предметов; 

- досмотр личных вещей, багажа и граждан, пересекающих 

Государственную границу РФ, выполняемый работниками таможни и 

пограничниками; 

- личный досмотр граждан, посещающих банки, торгово-промышленные 

компании и частные фирмы, выполняемый персоналом частных охранных 

предприятий и служб безопасности. 

 

Проводят досмотр и специальный контроль прошедшие специальную 

подготовку работники полиции, таможенный персонал, пограничники, 

сотрудники спецслужб, работники почтовых служб безопасности, частные 

детективы и охранники. 

Досмотру и специальному контролю подлежат либо одежда граждан, либо 

конкретные предметы (почтовые отправления, ручная кладь, багаж, грузы, 

личные и носильные вещи граждан), непосредственно предоставленные для 

этих целей. Объекты, подозрительные на наличие взрывоопасных вложений, 

диагностируются по комплексу признаков, выявляемых как визуально, так и с 

использованием специальных технических средств контроля — 

металлоискателем, рентгеновской техникой, обнаружителем паров взрывчатого 

вещества. 

При наличии сигнала со стороны технических средств контроля оператор 

либо отбирает подозрительный предмет из группы проверяемых, либо 

предлагает соответствующему лицу дать пояснения о находящемся у него 

предмете и (или) предъявить его для визуального досмотра. При наличии 

признаков взрывного изделия предмет изымается для детального 

взрывотехнического обследования, которое выполняют специально 

приглашаемые для этих целей специалисты из правоохранительных органов или 

спецслужб. 

Особое место в комплексе мер по предупреждению и пресечению 

террористических актов с использованием взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств занимают меры, предпринимаемые совместно гражданскими 

структурами и правоохранительными органами по заявлениям и сообщениям 

граждан об обнаружении в конкретных местах подозрительных предметов, а 

также меры по проверке анонимных сигналов (звонков) о минировании и 

возможном взрыве объектов. 

 

Различают две ситуации: 

1) в соответствующей организации, на предприятии или в учреждении 

имеются собственные охранно-сыскные подразделения (службы безопасности), 

способные своими силами осуществить первичную проверку сигнала; 

2) такого рода служб и подразделений не имеется и предварительные 

действия по проверке сигнала не могут быть выполнены самостоятельно. 

Первичная проверка сигналов об обнаружении взрывоопасных предметов и 

угроз минирования в медицинских учреждениях, осуществляется специально 

подготовленными для этих целей лицами из числа отставных военнослужащих 

(саперов) и бывших работников правоохранительных органов, имеющих 

специальную подготовку. В их задачу входит принятие экстренных мер 

безопасности при обнаружении подозрительного предмета или наличии угроз 

террористического характера, первичное обследование предмета и, при 

необходимости, вызов представителей правоохранительных органов для 

взрывотехнического обследования, обезвреживания и (или) эвакуации 

предмета, проведения неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по данному происшествию. 

Проверка сигналов о минировании и об обнаружении взрывоопасных 

предметов в медицинских учреждениях, не имеющих своих служб безопасности 

либо соответствующих специалистов в составе охранно-сыскного 

подразделения или службы безопасности, осуществляется несколько иначе. 

Первый этап проверки осуществляют сотрудники полиции при участии 

кинологов со служебно-розыскными собаками в рамках поисковых операций и 

досмотра подозрительных предметов без использования специальных 

технических средств. При наличии оснований подозревать наличие взрывчатых 

веществ или взрывных устройств переходят ко второму этапу — 

взрывотехническому обследованию и обезвреживанию взрывного устройства. 

Для этого работники полиции вызывают саперов, специалистов МЧС России 

или специализированную следственно-оперативную группу ФСБ (МВД) России 

со специалистами-взрывотехниками. 
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