
Административная ответственность 

за нарушение требований к антитеррористической  

защищенности объектов 

 

 

 В РФ введена норма, предусматривающая административную 

ответственность за нарушение требований к антитеррористической 

защищѐнности объектов. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

федеральным законом от 16.12.2019 № 441-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

дополнен статьей 20.35 - 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 частью 2 

настоящей статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 

Данной статьей предусмотрена административная ответственность за 

нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), не относящихся к объектам транспортной инфраструктуры и 

топливно-энергетического комплекса. 

Административная ответственность за нарушение требований 

антитерроористической защищенности объектов (территорий), относящихся 

к объектам транспортной инфраструктуры, предусмотрена ст. 11.15.1 КоАП 

РФ.  

Административная ответственность за нарушение требований 

антитерроористической защищенности объектов (территорий), относящихся 

к объектам топливно-энергетического комплекса установлена ст. 20.30 КоАП 

РФ. 

Также статья 20.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

воспрепятствование деятельности лица, отвечающего за 

антитеррористическую защищенность объектов (территорий).  

Штраф за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.35 

КоАП РФ, для граждан составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц - 30-50 

тыс. руб., для юридических лиц - 100-500 тыс. руб.  

Для должностных лиц в качестве альтернативной 

санкции предусматривается дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.  

Если правонарушение совершено в отношении объектов (территорий) 

религиозных организаций, то дисквалификация не применяется, а штраф для 

юридических лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Закон вступил в силу со дня официального опубликования (то есть с 

16.12.2019), за исключением положений в части объектов (территорий) 

религиозных организаций, которые применяются с 1 мая 2020 г. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 



названной статьѐй, относятся к подведомственности судей.  

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. 
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