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Модуль 8. Организация работы по антитеррористической защищенности объекта 

 

Тема 1. Требования законодательных и нормативно-правовых актов в области безопасности и 
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которых реализуется  тема: 

Программа повышения квалификации и обучения 

руководителей (заместителей руководителей) организаций, 

ответственных за антитеррористическую защищенность 

объектов.  
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Наименование темы: №6 Требования законодательных и нормативно-

правовых актов в области безопасности и 

обеспечения антитеррористической защищенности 

  

Учебные цели: Изучить законодательные и нормативно-правовые 

акты в области безопасности и обеспечения 

антитеррористической защищенности. 

 

  

Метод проведения и количество часов: лекция 2 часа  

   

Место проведения: аудитория Класс ГО 

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план чтения лекции; материалы лекции, выставка 

литературы по теме; презентация учебного 

материала, мультимедийный проектор; экран, 

стенды с учебным материалом. 

   

Литература:  Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-

ФЗ «О противодействии терроризму». 

 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ.  

 Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116 «О 

мерах по противодействию терроризму». 

 Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О 

порядке установления уровней 

террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства». 

 Постановление Правительства РФ от 25 марта 

2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 

2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2014 г. №872 г. 

Москва «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального 

развития Российской Федерации и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий). 

 Решение антитеррористической комиссии 

Самарской области от 03.03.2005 года 
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(протокол № 01-05). «Перечень минимальных 

обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового 

пребывания граждан». 

 Постановление мэра г.о. Тольятти от 

14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского 

округа Тольятти». 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций обусловленных   террористическими 

актами, взрывами, пожарами. Методическое 

пособие под редакцией М.И. Фалеева. Москва. 

2002 г.  

 Библиотека журнала «Военные знания» 

Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Москва-2004 г 

 Васильев В. В., Антитеррор. Практикум для 

Горожанина, М., 2004.  

 Действия населения по предупреждению 

террористических актов М.: Военные знания. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть:  - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, 

учебные вопросы и план его проведения  

Основная часть:   

Вопросы: 1. Правовые, нормативные и организационные основы 

противодействию терроризму. 

2. Общественная опасность терроризма. 

3. Ответственность за не исполнение решения НОК и ФОШ. 

  

Заключительная часть: 

 

Подведение итогов занятия  

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать 

актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 
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Вопрос № 1. 

1. Правовые, нормативные и организационные основы противодействию терроризму  

– 35 минут. 

1.1. Правовую основу борьбы с терроризмом составляют: 

-  Конституция РФ,  

- Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом»,  

- Уголовный кодекс РФ,  

- Концепция национальной безопасности РФ,  

- Указ Президента РФ № 1300 от 17.12.1997 г. 

- Федеральный закон РФ № 130-ФЗ “О борьбе с терроризмом”, от 25.07.1998 г.  

-(в новой редакции ФЗ №35 от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму». 

Террористическая деятельность тактируется в более широком смысле. Она включает в себя 

согласно закону организацию, подготовку и реализацию террористической акции, 

подстрекательство к террористической акции, организацию незаконного вооруженного 

формирования, вербовку, вооруженного формирования, вербовку, вооружение, обучение и 

использование террористов, финансирование заведомо террористической организации. 

Устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом). 

- Постановление Правительства РФ № 215, от 04.04.2002 г. (МЧС России включён в перечень 

федеральных органов исполнительной власти участвующих в предупреждении, выявления и 

пресечении террористической деятельности).  

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. N 116 «О мерах по противодействию терроризму».  

-«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации». Утверждена 

Президентом Р.Ф. 05.10. 2009г. 

-  другие нормативные правовые акты органов государственной власти. 

Терроризм (от лат. слова «terror» — страх, ужас) представляет собой насильственные акты, 

совершаемые против отдельных граждан, групп людей, различных организаций, государства, а 

также объектов инфраструктуры с определенными политическими, религиозными и другими 

целями. Можно сказать, что терроризм — это метод, посредством которого организованная 

группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей через систематическое 

использование насилия. 

           Терроризм существовал на протяжении всей истории человечества и, как форма 

насилия, имеет исторические, политические и общественно-социальные корни. С ростом 

технического прогресса он принимает все более изощренные формы, используя весь научный и 

военный потенциал. 

В 356 году храм Артемиды поджег местный житель по имени Герострат. Он сознался, что сжег 

храм, желая тем самым увековечить свое имя. Его приговорили к смертной казни и 

постановили никогда и нигде не упоминать его имя. Тем не менее в рассказах Феопомпа это 

имя сохранилось и действительно вошло в историю.  

Из всех существовавших римских императоров самой дурной славы в сегодняшнем восприятии 

удостоился Нерон. Пожар Рима в 64 году нашей эры стал, пожалуй, самой большой 

катастрофой вечного города за всю его многовековую историю. Пожар бушевал пять дней и 

ночей, он затронул 10 из 14 городских районов, причем три района выгорели полностью. В 

городе царил беспримерный хаос — пишет хронист Светоний. 

8 декабря 1980 года Чепмен застрелил Леннона около его дома в Манхэттене (Нью-Йорк). 

Чепмен не пытался скрыться с места преступления и не оказал сопротивления при задержании. 

Петру Павленскому Художник-акционист ский был задержан после поджога входной двери 

здания ФСБ на Лубянке. Обнаженный Петр Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку 

уха в октябре 2014 года, стоя на крыше института имени Сербского в Москве, в знак протеста 

против "карательной психиатрии". гвоздями он прибил свою мошонку к брусчатке Красной 
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скорая медицинская помощь. В мае 2013 года Павленский лег у здания заксобрания Петербурга 

нагой и обмотанный колючей проволокой. Летом 2012 года у Казанского собора в Санкт-

Петербурге художник с зашитым ртом с плакатом выступал в поддержку Pussy Riot.  

          Возрастание террористической опасности является негативным следствием 

происходящих в обществе объективных процессов: глобализации современной общественно-

экономической жизни и ее интернационализации, внедрения средств коммуникации, развития 

средств вооруженной борьбы, совершенствования методов противодействия организованной 

преступности. 

          Особенностью современного терроризма является возможность широкого освещения их 

акций в средствах массовой информации для получения как можно большего общественного 

резонанса посредством запугивания с целью влияния на правительство. Это обстоятельство и 

определяет выбор террористами крайне чудовищных методов. Для нагнетания страха 

применяются такие методы террористических действий, как взрывы и поджоги жилых и 

административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 

самолетов и др. В стране ежегодно совершаются сотни заказных убийств, преступлений с 

применением взрывоопасных веществ, захватов заложников и похищения людей. 

          Реальная угроза террористических актов возникла в жилых секторах крупных городов и 

различных населенных пунктов, а также на целом ряде жизненно важных объектов: объектах 

энергетики, атомной и оборонной промышленности, гидротехнических сооружениях, 

транспорте. 

          В целом, в настоящее время, общая обстановка в России, связанная с проявлением 

терроризма различного характера, продолжает оставаться сложной. 

          К террористическим преступлениям относятся – террористический акт, захват 

заложника, организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем, угон 

воздушного судна или водного транспорта либо железнодорожного состава и ряд других. 

         Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

             Основные принципы противодействия терроризму. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 



 

6   Преступления террористического характера - преступления, предусмотренные статьями 205-

208, 277 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; другие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, если они совершены в 

террористических целях. Ответственность за совершение таких преступлений наступает в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 

   Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если 

его пресечение иными силами или способами невозможно. 

   Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении, принимает 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо руководитель 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности не принято иное решение. 

  В случае если для проведения контртеррористической операции требуются значительные 

силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число 

людей, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции и о 

территории, в пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального прокурора Российской 

Федерации и при необходимости иных должностных лиц. 

Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 

определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим 

вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене 

правового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию. 

На основании указа Президента РФ от 15.02. 2006 г.  N 116 «О мерах по противодействию 

терроризму» на территории РФ создан Национальный антитеррористический комитет (далее - 

Комитет). Для координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений антитеррористические комиссии в субъектах 

Российской Федерации. 

             Для организации планирования применения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также для 

управления контртеррористическими операциями создан в составе Комитета Федеральный 

оперативный штаб. Для управления контртеррористическими операциями в субъектах 

Российской Федерации образовать оперативные штабы. Решения Федерального оперативного 

штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для всех государственных 

органов, представители которых входят в его состав и в состав оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации. 

Решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, принятые в соответствии с 

их компетенцией, обязательны для всех государственных органов, представители которых 

входят в их состав. 

В случае совершения террористического акта на территории муниципального образования 

первоочередные меры по пресечению данного террористического акта до начала работы 

названных оперативных штабов осуществляет начальник соответствующего подразделения 

органа федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной территории, а при 

отсутствии такого подразделения начальник соответствующего органа внутренних дел 

Российской Федерации. 



 

7             «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» Утверждена 

Президентом РФ 05.10. 2009г. определят основные принципы государственной политики в 

области противодействия терроризму в РФ, цель, задачи и направления дальнейшего развития 

общегосударственной системы противодействию терроризму в РФ. 

Носителями (субъектами) современного терроризма выступают политические организации, 

спонтанно возникающие экстремистские группировки, отдельные лица, отрицающие 

легальную оппозиционную деятельность, а также криминальные структуры и лица, борющиеся 

за раздел и передел сфер своего влияния.  

В современных условиях терроризм в любых его формах приобретает политическое звучание, 

так как он: 

- подрывает систему государственной власти; 

- криминализирует общество; 

- оказывает негативное морально-психологическое воздействие на население. 

 

В Российской Федерации борьба с терроризмом ведется: 

1. федеральной службой безопасности (ФСБ) 

2. министерством внутренних дел (МВД) 

3. министерством обороны (МО) 

4. службой внешней разведки (СВР) 

5. федеральной службой охраны (ФСО) 

6. федеральной пограничной службой (ФПС) 

7. МЧС России 

силы и средства: 

8. субъектов РФ; 

9. органов местного самоуправления 

 

 

1.1.2.Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". 

 

1.1.3. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности объектов спорта». 

 

1.1.4. Решение антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года 

(протокол № 01-05).  «Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан». 

 

1.1.4.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 872 г. 

Москва "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий). 

 

1.1. 5. Постановление мэра г.о. Тольятти от 14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Тольятти». 

 

 

 

 



 

8 Вопрос № 2. Общественная опасность терроризма – 30 минут. 

 

 

1.2. Общественная опасность терроризма.  

              Терроризм, представляющий собой опасность глобального масштаба, в современных 

условиях, по существу, превратился в угрозу политическим, экономическим, социальным 

институтам государства, правам и фундаментальным свободам человека. Нам уже грозит 

ядерный терроризм, терроризм с применением отравляющих веществ, информационный 

терроризм. «Сегодня в мире насчитывается около 500 нелегальных террористических 

организаций. 

              С 1968 по 1980 гг. ими было совершено около 6700 террористических актов, в 

результате которых погибло 3668 и ранено 7474 человека. В современных условиях 

наблюдается эскалация террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп 

и организаций, усложняется ее характер, возрастают изощренность и античеловечность 

террористических актов. Согласно исследованиям ряда российских ученых и данным 

зарубежных исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора составляет 

ежегодно от 5 до 20 млрд. долларов». Хотелось бы отметить тот факт, что кроме 

многочисленных террористических организаций, существует и множество поддерживающих 

эти организации государственных структур и даже государств-спонсоров терроризма. В 

основном это развитые западные и арабские нефтедобывающие страны. Совершенно очевидно, 

что явление терроризма становится особенно опасным, если оно создается и поддерживается 

государственными режимами, особенно диктаторского, националистического, сепаратистского 

типа. Предполагается, что базы подготовки террористов существуют по меньшей мере в 

десятке стран: Иран, Ирак, Северная Корея, Ливия, Сомали, Куба, Сирия, Судан. 

Экстремистские и террористические организации и группировки, не исключая и 

мусульманские, находятся на территории таких развитых стран как Германия, Великобритания, 

Франция. Террористическое подполье - в том числе такие группировки, как «Хамас», 

«Хезболла», «Исламский джихад» - действуют в труднодоступных джунглях и пустынях и 

скрываются в центрах больших городов. Кровавые акции чеченцев, события 11 сентября в 

США, почти ежедневные террористические акты в Израиле, поражающие своей жестокостью и 

варварскими формами (взрывы в местах массового скопления людей - кафе, магазинах, 

административных зданиях, пассажирских автобусах и самолетах)… И это далеко не полный 

список действий террористов-фанатиков за последние несколько лет. Хотелось бы отметить, 

что все перечисленные акты совершались террористами на религиозной почве. Именно 

религиозные убеждения Бен Ладена делают его и его последователей такими опасными. 

Известно, что агенты так называемого террориста номер один уже в течение многих лет 

пытались купить или выкрасть ядерные технологии. По-видимому, они считали это своим 

главным религиозным назначением - добраться до химического, биологического и ядерного 

оружия массового поражения. Вот что пишет Стивен Саймон, бывший член Совета 

Национальной безопасности, издавший книгу о религиозном терроризме: «Это не насилие на 

службе какой-либо практической программы. Это - убийство неверных во славу Аллаха. Для 

человека нерелигиозного - это безумие. И может ли это кончиться само по себе? Факты 

говорят за себя: у них есть только одна цель - убить возможно большее число людей, чтобы 

подорвать таким образом власть сатаны. И никакой ответственности: есть только один 

моральный критерий, и этот критерий - Бог». Восторженные и убежденные, что они 

выполняют волю Божью, террористы-фанатики лишены какого-либо морального 

самоограничения. Они ограничены только своими возможностями». Современный терроризм 

представляет не только угрозу безопасности отдельных политических или общественных 

деятелей, организаций, государств. Принимая во внимание глобальные масштабы и размах 

терроризма сегодня, можно с полной определенностью утверждать, что он представляет 

смертельную опасность для всего человечества. Известными фактами являются попытки 

отравления водопроводной воды, распыления радиоактивных веществ, применение оружия 

массового поражения в метро, угрозы применения горчичного газа, бациллы сибирской язвы, 



 

9 распространение которой могло бы сравниться по количеству жертв с действием 

термоядерного оружия. Террористами также была создана подпольная лаборатория по 

производству палочки ботулинуса, 200 граммов которого достаточно для уничтожения всего 

живого на планете, не раз предпринимались попытки проникнуть на ядерные объекты, 

получить доступ к химическому и бактериологическому оружию. 

 

 

Вопрос № 3. Ответственность за не исполнение решения НОК и ФОШ -20 минут. 

 

1.3. Ответственность за не исполнение решения НОК и ФОШ. 

Неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего 

деятельность по противодействию терроризму. 

            С 5 мая 2014 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, связанные с введением в действие статьи 19.5.1 КоАП 

РФ – «Неисполнение решения коллективного органа,координирующего и организующего 

деятельность по противодействию терроризму». 

             В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму» органом, обеспечивающим координацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской  Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму является Национальный антитеррористический комитет (далее НАК). Для 

осуществления своих задач  Комитет имеет право принимать решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму, а также 

осуществлять контроль за их исполнением. 

              В составе НАК для организации планирования применения сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а 

также для управления контртеррористическими операциями образован – Федеральный 

оперативный штаб (далее – ФОШ). Решения Федерального оперативного штаба, принятые в 

соответствии с его компетенцией, обязательны для всех  государственных органов, 

представители которых входят в его состав и в состав и в состав оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации. 

              Неисполнение решения НАК и ФОШ, которое принято в пределах компетенции 

указанного коллегиального органа, влечёт административную ответственность. 

             Такая ответственность, в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, 

может быть в виде административного штрафа 

- на граждан в размере от 3000 (трёх) тысяч до 5000 (пяти) тысяч рублей; 

- на должностных лиц от 30000 (тридцати) тысяч до 50000 (пятидесяти) тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; 

-  на юридических лиц от 300 000 (трёхсот) тысяч до 1 000 000 (одного миллиона) рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста)суток. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» к объектам топливно-энергетического комплекса 

относятся объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также 

объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения. 

                    Указанным законом устанавливаются требования обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Ответственность за нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 

Антитеррористическая защищенность объекта топливно-энергетического комплекса – 

состояние защищенности здания, строения, сооружения или иного. объекта топливно-

энергетического комплекса, препятствующее совершению на нем террористического акта. 



 

10 Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность  

Статья 20.30 КоАП РФ. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса  

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, а равно воспрепятствование соблюдению 

указанных требований должностными лицами, в том числе руководителями субъекта 

топливно-энергетического комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния,  

-влечет наложение 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. 

Статья 217.1 УК РФ:  

1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, если это деяние повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба,  

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц,  

- наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

 

 

Методическую разработку составил   

Заместитель директора МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г.о. Тольятти»                                                                                       С.В. Блудов 

 


