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Кодекс РФ об административных правонарушениях

Нарушение требований к антитеррористической защищенности  
объектов (территорий)

Статья 20.35, часть 1

1. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) … либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению 
возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа 
на граждан - в размере от 3 000 до 5 000 рублей;  
на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей  
                                         или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 3 лет;  
на юридических лиц - от 100 000 рублей до 500 000 рублей.
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«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Пункт 17. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем 
осуществления комплекса мер, направленных: 
а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории); 
б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового 
режимов 
     и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; 
в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); 
г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на 
объектах 
   (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; 
д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте  
    безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации 
ограниченного  
    распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 
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Главная задача руководителей организаций по 
антитеррористической защите объектов

Обеспечить такой уровень защищенности объектов в 
организационном, инженерно-техническом отношении и подготовке 
персонала, когда потенциальный злоумышленник (злоумышленники) 

с высокой долей вероятности откажется от нападения.
Руководствоваться принципами:

«Не поучать, а научить»

«Сначала научить, а потом контролировать»
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 
1244 
«Об антитеррористической защищенности объектов 
(территорий)»

Постановление Правительства РФ (2014 – 2021 г.г.) 
«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) … и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий) …»

Документы по стандартизации

ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных 
услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования»

41

Профессиональный стандарт «Специалист по антитеррористической защищенности объекта 
(территории)» 

ПРОЕКТ (разработчик – Ассоциация организаций сфер безопасности 

на 14.05.2021

Нормативная правовая  база (федеральный уровень) 5



Документы методического характера в области 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
разработанные Департаментом региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы

О структуре и содержании Плана действий организации при установлении уровней 
террористической опасности

О порядке согласования паспортов безопасности объектов (территорий) в городе Москве 

О проведении мероприятий обследования, категорирования и паспортизации объектов 
(территорий) жизнеобеспечения населения и социальной инфраструктуры города Москвы 

Об оценке уязвимости объектов (территорий) жизнеобеспечения населения и инфраструктуры 
города Москвы

Классификатор мероприятий по выполнению требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) города Москвы
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В целях систематизации существующих решений по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предлагаем:Рассмотреть целесообразность разработки «Общих требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и форме паспорта безопасности объекта 
(территории)» (далее – Общие требования).

В Общих требованиях установить:

- единые требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), за 
исключением объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов 
топливно-энергетического комплекса, потенциально опасных и критически важных объектов; 

- четыре категории опасности объектов (территорий), в зависимости от возможных последствий 
совершения террористического акта, по единственному критерию – максимальное количество 
людей, которое может одновременно находиться на объекте;

- понятие и процедуру «Оценка уязвимости объекта (территории) от террористических актов», 
которая должна осуществляться при категорировании объекта (территории).

Большинство действующих постановлений Правительства РФ об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) по отраслевому принципу в этом 
случае отменить.
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