
Прокуратурой района по поручению прокуратуры Республики Дагестан 

проведена проверка исполнения положений антитеррористического 

законодательства на объектах мест массового пребывания людей, 

транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в организациях и 

учреждениях Кумторкалинского района. 

 Как установлено, в нарушение требований п. 1 ч. 13 ст. 30 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) для 

обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания с 

массовым пребыванием людей, большим количеством посетителей, а также в 

образовательных, медицинских, учреждениях, на объектах транспортной 

инфраструктуры, не предусмотрены меры, направленные на уменьшение 

возможности криминальных проявлений и их последствий, в том числе угроз 

террористического характера и несанкционированного вторжения. 

 Так, согласно п. 2 ч. 13 ст. 30 Федерального закона № 384-ФЗ, в 

зданиях и сооружениях должны быть установлены системы телевизионного 

наблюдения, системы сигнализации и другие меры, направленные на 

обеспечение защиты от угроз террористического характера и 

несанкционированного вторжения. При этом, согласно п. 6.1 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам 

местного значения муниципального района отнесено непосредственное 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района. 

  Однако, в нарушение вышеуказанного законодательства в здании, в 

котором размещены: отдел образования администрации МО 

«Кумторкалинский район», отдел ЗАГС администрации МО 

«Кумторкалинский район» и иные коммерческие организации, подпадающим 

под положение п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона №384-ФЗ, системы 

телевизионного наблюдения не установлены. 

 Данное обстоятельство способствует проникновению на территорию 

указанных учреждений посторонних лиц, которые могут создать угрозу 

жизни и здоровью посетителей и сотрудников, в том числе администрации 

МО «Кумторкалинский район». Указанные лица могут проникать в 

учреждение в целях совершения противоправных действий и совершения 

террористических актов. Непринятие мер по обеспечению безопасности 

учреждения создает условия для распространения терроризма. 

 В результате низкой исполнительской дисциплины и подмены 

принципиально важных задач фактами формального подхода к полномочиям, 

предусмотренным ст.ст. 3, 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», ответственными лицами администрации МО 

«Кумторкалинский район» не уделено должного внимания выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов, что может повлечь грубые и неустранимые 



нарушения права, предусмотренного ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, на охрану 

жизни и здоровья. 

 Допущенные нарушения закона стали возможными вследствие 

ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 

должностными лицами МО «Кумторкалинский район», ответственными за 

состояние безопасности и антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений, расположенных на территории администрации МО 

«Кумторкалинский район», а так же отсутствием должного контроля за 

деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства. 
 


