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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) И ОБЪЕКТОВ 

(ТЕРРИТОРИЙ) РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В целях повышения правовой грамотности руководителей предприятий, 

учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Арсеньевского городского округа (далее – городского округа), а также физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных 

целях, не связанных с извлечением прибыли информируем об ответственности за 

нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Понятие антитеррористической защищенности объекта (территории) закреплено 

пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (далее – закон № 35-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 закона № 35-ФЗ требования 

антитеррористической защищенности конкретных объектов (территорий) 

утверждаются Правительством Российской Федерации и являются обязательными для 

выполнения. 

Обязанность выполнять и обеспечивать выполнение указанных требований для 

физических и юридических лиц закреплена в части 3.1 статьи 5 закона № 35-ФЗ. 

Согласно статье 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – Кодекс) субъект административной ответственности – это 

должностное лицо организации, в чьи трудовые обязанности входит обеспечение 

выполнения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. 

Административная ответственность за нарушение требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) 

религиозных организаций предусмотрена статьей 20.35 Кодекса. 

Часть 1 статьи 20.35 Кодекса предусматривает ответственность за 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), за исключением случаев, предусмотренных 
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частью 2 рассматриваемой статьи, статьями 11.15.1 (Нарушение требований в области 

транспортной безопасности) и 20.30 (Нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса) Кодекса, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния. 

 За указанные нарушения предусмотрено наказание в виде административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Частью 2 статьи 20.35 Кодекса предусмотрена ответственность за аналогичные 

нарушения, но в отношении объектов (территорий) религиозных организаций, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

За указанные нарушения предусмотрено наказание в виде административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

В соответствии с пунктами 1, 56, 103 части 2 статьи 28.3 Кодекса правом 

составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются 

в пределах своих полномочий должностные лица органов внутренних дел (полиции), 

должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области безопасности Российской Федерации, его территориальных органов, а также 

должностные лица войск национальной гвардии Российской Федерации. 

При этом в силу положений части 1 статьи 28.4 Кодекса при осуществлении 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело 

о любом административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена Кодексом или законом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.1 Кодекса дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.35 Кодекса, относятся к 

подведомственности судей. 

Перечень нормативных актов утвердивших требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий) и формы 

паспортов безопасности таких объектов (территорий) размещен на официальном сайте 

администрации городского округа в разделе «Антитеррористическая деятельность» 

(http://ars.town/about/struktura/upravlenie-gochs/antiterroristicheskaya-

deyatelnost/zakonodatelstvo-v-sfere-protivodeystviya-terrorizmu). 

Антитеррористическая комиссия 

Арсеньевского городского округа  
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