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В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье раскрывается динамика террористических актов и преступлений террористического характе-
ра в России за 2005–2013 годы, анализируются итоги противодействия терроризму в России в последние 
годы. Устранение террористической угрозы – один из приоритетов внутренней и внешней политики госу-
дарства. На большом массиве информации, на примере государств – участников Содружества независимых 
государств и Шанхайской организации сотрудничества раскрывается международная деятельность России 
в борьбе с терроризмом. Анализируется деятельность Национального антитеррористического комитета  
и Федерального оперативного штаба по противодействию терроризму в 2012–2013 годах. Показаны особен-
ности действий бандподполья на территории Северного Кавказа. Раскрываются черты антитеррористиче-
ской деятельности как одного из факторов укрепления национальной безопасности России. В заключение 
автор предлагает меры по усилению борьбы с терроризмом. Особое внимание уделяется совершенство-
ванию механизмов, форм и методов противодействия религиозному радикализму, идеологии террористов  
и экстремистов.
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Терроризм представляет угрозу националь-
ной безопасности Российской Федерации, на-
циональным интересам, суверенитету и тер-

риториальной целостности как со стороны 
террористических групп на территории стра-
ны, так и транснациональных экстремистских 



12

ИСТОРИЯ

и террористических организаций, пытающих-
ся влиять на политические процессы в нашей 
стране, прикрываясь этнополитическими и ре-
лигиозными лозунгами.

Устранение террористической угрозы ру-
ководством России рассматривается в качестве 
одного из приоритетов внутренней и внешней 
политики государства.

В последние годы органами исполнительной 
и законодательной власти России были приняты 
решения, которые значительно усилили право-
вую и организационную основу для борьбы  
с терроризмом, что позволило сохранить и ста-
билизировать ситуацию в борьбе с терроризмом 
в стране, закрепить тенденцию к снижению про-
явлений терроризма, преступлений террористи-
ческой направленности.

Так, если в 2005 году на территории Рос-
сийской Федерации был совершен 251 терро-
ристический акт, то в 2006 году их было совер-
шено 112, в 2007 – 48, в 2008 – 2, в 2009 – 6,  
2010 – 2, 2011 – 101. В 2012–2013 годах, по ин-
формации аппарата НАК, 4 и 3 теракта соот-
ветственно.

Количество преступлений террористиче-
ского характера2 с 2008 по 2010 годы остава-
лось на одинаковом уровне, в 2011 году умень-
шилось почти в два раза. Так, по данным МВД 
России, в 2008 году таких преступлений было 
зарегистрировано 6423, в 2009 году – 6544,  
в 2010 – 779, в 2011 – 3655. В 2012 году  

в стране их зарегистрировано более 2606, за 9 ме- 
сяцев  2013 года – 69, из них, по данным НАК, 
45 в Дагестане7. При этом более 90 % всех пре-
ступлений террористической направленности 
приходится на Северный Кавказ.

Вместе с тем следует отметить, что в стране 
не удалось предотвратить целый ряд громких, 
резонансных терактов. Это подрыв «Невского 
экспресса» (2009 год), серия взрывов 29 мар-
та 2010 года в Московском метро на станциях  
метро «Лубянка» и «Парк Культуры» (Радиаль-
ная), теракт 24 января 2011 года в аэропорту 
«Домодедово», теракты в Волгограде (21 и 29 ок- 
тября, 30 декабря 2013 года). По версии ряда экс-
пертов, эти и другие теракты являются реакцией 
северокавказского исламистского бандподпо-
лья на непрерывные, результативные контртер- 
рористические операции (КТО) на Северном 
Кавказе.

Сложной по-прежнему остается обстанов-
ка на территории Северо-Кавказского регио-
на (СКР). Бандформирования, спекулируя на 
нерешенных социальных и экономических 
проблемах, используя значительное усиление 
радикальных течений в исламе, стремились 
восстановить и расширить свой террористиче-
ский потенциал. С учетом резкого обострения 
международной обстановки, в т. ч. в государ-
ствах Ближнего Востока, усилилась их связь с 
международными террористическими струк-
турами. Увеличилось количество граждан Рос-

1 Статистика террористических актов на территории Российской Федерации в 2005–2011 годах. URL: http://
nak.fsb.ru/nac/media/terrorism_today/history.htm (дата обращения: 20.11.2014).

2 Согласно действующему уголовному законодательству, на сегодняшний день к преступлениям террористи-
ческого характера отнесено 10 составов (ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ).

3 Состояние преступности – январь–декабрь 2008 года. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/
stat_12_2008.pdf (дата обращения: 20.11.2014).

4 Состояние преступности – январь–декабрь 2009 года. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/
stat_12_2009.pdf (дата обращения: 20.11.2014).

5 Из выступления директора ФСБ РФ на заседании НАК 15 февраля 2012 года. URL: http://www.ria.ru/defense_
safety/20120215/566284177.html (дата обращения: 20.11.2014).

6 Эти данные на брифинге 11 декабря 2012 года привел заместитель руководителя аппарата Национального 
антитеррористического комитета В.И. Орлов.

7 Глава ФСБ: число террористических преступлений в России сократилось вдвое. URL: http://tass.ru/
politika/1505843 (дата обращения: 20.11.2014).
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сии, стран государств – участников Содруже-
ства независимых государств (СНГ) в боевых 
действиях на стороне антиправительственных 
сил в Сирии, а в настоящее время и в террори-
стической организации «Исламское государ-
ство». Эксперты не исключают, что в будущем 
террористы-исламисты вернутся в Россию для 
участия в террористической деятельности с 
учетом приобретенного боевого опыта.

Из года в год в России возрастает эффектив-
ность противодействия терроризму. Выступая 
на торжественном вечере 20 декабря 2013 го- 
да, посвященном Дню работника органов го-
сударственной безопасности, Президент РФ  
В.В. Путин отметил, что в 2013 году сотрудни-
ки ФСБ предотвратили 77 преступлений терро-
ристической направленности, в т. ч. 12 терактов. 
В ходе спецопераций нейтрализованы 255 боеви-
ков, включая 40 главарей группировок, задержа-
ны более 500 бандитов и их пособников8. В ходе 
работы по силовому подавлению диверсионно-
террористической активности бандподполья на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) были проведены 70 КТО и ряд 
комплексных оперативно-боевых мероприятий. 
Из незаконного оборота изъято более 320 са- 
модельных взрывных устройств, значительное 
количество огнестрельного оружия и иных 
средств поражения. Продолжена работа по скло-
нению членов бандподполья и лиц, подпавших 
под их влияние, к отказу от террористической 
и экстремистской деятельности. Удалось вер-
нуть к мирной жизни 72 человека. В целях по-
вышения уровня антитеррористической и про- 
тиводиверсионной защиты мест массового пре-
бывания людей оперативными штабами про-
ведено свыше 330 антитеррористических уче-
ний9. В результате КТО нанесено значительное 

поражение «Буйнакской», «Каспийской», «Ка-
дарской», «Гимринской», «Губденской», «Ки-
зилюртовской», «Урус-Мартановской», «Махач- 
калинской», «Ачхой-Мартановской», «Цуман-
динской» и другим бандгруппам. Проведен це-
лый ряд успешных мероприятий по розыску, 
задержанию или нейтрализации главарей и чле-
нов бандподполья. Такая работа активно про-
должается и в 2014 году.

В последние годы в стране был сделан 
значительный шаг в совершенствовании фе-
деральной антитеррористической правовой 
базы противодействия терроризму.

Так, 16 июня 2012 года Президент РФ под-
писал Указ «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматриваю-
щих принятие дополнительных мер по обеспе-
чению безопасности личности, общества и го- 
сударства»10. Указом определяется три уров-
ня террористической опасности на отдельных 
участках территории Российской Федерации 
(объектах): а) повышенный («синий») – при на-
личии требующей подтверждения информации 
о реальной возможности совершения террори-
стического акта; б) высокий («желтый») – при 
наличии подтвержденной информации о реаль-
ной возможности совершения террористиче-
ского акта; в) критический («красный») – при 
наличии информации о совершенном террори-
стическом акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Проведена большая работа по выработке 
дополнительных мер, направленных на уси-
ление антитеррористической защищенности 
объектов транспорта и транспортной инфра-
структуры, а также иных мест массового пре-
бывания людей.

8 Торжественный вечер, посвященный Дню работника органов безопасности. URL: http://www.kremlin.ru/
news/19872 (дата обращения: 20.11.2014).

9 В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России А.В. Бортникова проведено со-
вместное заседание НАК и ФОШ. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/12/24/v-moskve-pod-rukovodstvom-
predsedatelya-nak-direktora-fsb-rossii-av-bortnikova.html (дата обращения: 20.11.2014).

10 Утвержден порядок установления уровней террористической опасности. URL: http://www.kremlin.ru/
news/15674 (дата обращения: 20.11.2014).
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1 января 2012 года вступил в силу в полном 
объеме Федеральный закон от 21 июля 2011 го- 
да № 256-ФЗ «О безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса».

В 2013 году принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», соз-
давший механизм проверки законности проис-
хождения имущества у близких родственников 
лица, совершившего террористический акт, 
лиц, состоящих с ним в родстве (свойстве),  
и иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие ко-
торых дороги ему в силу сложившихся личных 
отношений, при наличии достаточных основа-
ний полагать, что данное имущество получено 
в результате террористической деятельности  
и (или) является доходом от такого имущества. 
Законопроектом предусматривается и возмож-
ность возмещения причиненного в результате 
террористического акта вреда за счет средств 
указанных лиц. Данный законопроект направ-
лен также на повышение эффективности при-
менения мер уголовной ответственности.

В рамках совершенствования нормативно-
правового регулирования мер, направленных на 
усиление антитеррористической защищенности 
объектов транспорта и топливно-энергетическо-
го комплекса, принят ряд законов и постановле-
ний Правительства России. Это Федеральный 
закон от 23 июля 2013 года № 225-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 23 июля 2013 года № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам антитер-
рористической защищенности объектов», Фе-
деральный закон от 2 июля 2013 года № 163-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 17 Феде-
рального закона “О безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса”». 2 октября 
2013 года принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 861 «Об утверж-
дении Правил информирования субъектами  

топливно-энергетического комплекса об угрозах 
совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах топливно-энергети-
ческого комплекса».

Исключительно важное место в борьбе с тер-
роризмом принадлежит международному со-
трудничеству: Россия активно взаимодейству-
ет с Конттеррористическим комитетом ООН,  
с партнерами «Группы 8», ОБСЕ, Совета Евро-
пы, СНГ и Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС).

К важным мероприятиям в этом направле-
нии следует отнести ХI и ХII Совещаниям ру-
ководителей спецслужб, органов безопасности 
и правоохранительных органов зарубежных 
государств – партнеров ФСБ России, состояв-
шимся в Москве и Казани. По результатам со-
стоявшихся обсуждений в Москве (октябрь 
2012 года) участники определили приоритетные 
направления многостороннего сотрудничества 
на ближайшую перспективу: выработка общих 
подходов к противодействию идеологии тер-
рористической деятельности и практики про-
ведения совместных активных мероприятий по 
предотвращению ее дальнейшего распростране-
ния; последовательное повышение уровня до-
верия в области противодействия терроризму, 
которое позволит приумножить интегративный 
потенциал партнерских взаимоотношений; по-
иск возможностей и создание условий для ней-
трализации деятельности лидеров террористи-
ческих организаций в разных регионах мира; 
ликвидация пособнической базы террористиче-
ских организаций из числа их сторонников, про-
живающих за пределами национальных терри-
торий; организация работы на упреждение в тех 
регионах мира, для которых пока не характерны 
регулярные серьезные террористические прояв-
ления, но существуют объективные предпосыл-
ки для этого11. В Казани (июнь 2013 года) обсуж-
дались вопросы пресечения практики «обкатки» 
рекрутов террористических организаций в оча-
гах вооруженных конфликтов12.

11 Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностран-
ных государств – партнеров ФСБ России. URL: http://www.fsb.ru/fsb/international/meeting.htm (дата обращения: 
20.11.2014).

12 Там же.
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На IV международной встрече высоких 
представителей, курирующих вопросы безопас-
ности, во Владивостоке (июль 2012 года) рас-
сматривались вопросы пресечения нелегальных 
финансовых операций и отмывания незаконных 
доходов, укрепления безопасности транспорт-
ной инфраструктуры, являющейся объектом са-
мых разрушительных террористических атак13.

Наращиваются усилия по противодействию 
терроризму в рамках Содружества независи-
мых государств. На состоявшемся в г. Астане  
(27–29 марта 2013 года) третьем региональном 
совещании руководителей пограничных ве-
домств государств – участников СНГ Централь-
но-Азиатского региона были рассмотрены неко- 
торые тенденции деятельности террористиче-
ских организаций и выработаны меры проти-
водействия терроризму, проявлениям экстре-
мизма, новым вызовам и угрозам пограничной 
безопасности14.

В рамках Сбора руководящего состава ан-
титеррористических подразделений органов 
безопасности и спецслужб государств – участ-
ников СНГ (4–26 сентября) при координиру-
ющей роли Антитеррористического центра 
(АТЦ) СНГ и Государственного комитета на-
циональной безопасности Кыргызской Респу-
блики на территориях Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Феде-
рации и Украины проведено антитеррористи-
ческое учение «Ала-Тоо-Антитеррор–2013», 
на котором были отработаны вопросы орга-
низации и проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению диверсионно- 

террористических групп, проведения совмест-
ных антитеррористических мероприятий по 
пресечению террористических актов на объек-
тах транспорта и массового пребывания людей, 
проведения войсковой операции по уничтоже-
нию бандформирования и ликвидации послед-
ствий террористического акта, совершенного 
с применением радиоактивных веществ15. Ра-
нее, в 2012 году, были проведены междуна-
родные антитеррористические учения «Дон-
Антитеррор–2012»16 [1].

Важным событием стало 35-е заседание 
Совета руководителей органов безопасности 
и специальных служб государств – участни-
ков СНГ (16 октября 2013 года, г. Цахкадзор 
(Республика Армения)). Участники заседания 
выработали меры, направленные на совершен-
ствование сотрудничества спецслужб в борьбе 
с легализацией и отмыванием доходов, добы-
тых преступным путем. 25 октября 2013 года 
в г. Минске решением Совета глав государств 
СНГ утверждена Программа сотрудничества 
государств-участников СНГ по борьбе с терро-
ризмом и иными насильственными проявлени-
ями экстремизма на 2014–2016 годы, разрабо-
танная АТЦ государств – участников СНГ17.

Проведенные мероприятия и принятые доку-
менты в рамках СНГ укрепили эффективность 
совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Проведен ряд важных мероприятий в форма-
те Шанхайской организации сотрудничества.

29 апреля 2013 года в г. Бишкеке состоялась 
восьмая встреча секретарей советов безопасно-
сти государств – членов ШОС. На мероприятии 

13 Заявление председателя «О четвертой международной встрече высоких представителей, курирующих во-
просы безопасности» Н.П. Патрушева. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/794.html (дата обращения: 20.11.2014).

14 Участие в III Региональном совещании руководителей пограничных ведомств государств – участников СНГ 
Центрально-Азиатского региона. URL: http://www.cisatc.org/137/144/292/602.html (дата обращения: 20.11.2014).

15 Совместное антитеррористическое учение государств – участников СНГ «Ала-Тоо-Антитеррор–2013». 
URL: http://www.cisatc.org/133/161/581.html (дата обращения: 20.11.2014).

16 Внутренние войска МВД России были активно задействованы в заключительной фазе учения – при про-
ведении специальной операции по поиску и уничтожению бандформирований. В совместном антитеррористи-
ческом оперативно-стратегическом учении принимали участие органы безопасности и специальные службы 
Российской Федерации, Казахстана и Украины [1].

17 Участие в заседании Совета глав государств государств – участников СНГ. URL: http://www.cisatc.
org/137/144/292/583.html (дата обращения: 20.11.2014).
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было отмечено, что стороны будут и далее про-
водить активную и целенаправленную работу 
по противодействию терроризму, сепаратизму 
и экстремизму, транснациональной организо-
ванной преступности, реализуя положения ут-
вержденной на Пекинском саммите ШОС Про-
граммы сотрудничества государств – членов 
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом на 2013–2015 годы18.

В июне 2013 года в Шымкенте (Казахстан) 
прошли антитеррористические учения компе-
тентных органов государств – членов ШОС «Ка-
зыгурт-Антитеррор–2013», на которых были 
продемонстрированы действия по пресечению 
террористических актов на объектах массового 
скопления людей, порядок действий спецпод-
разделений по освобождению заложников19.

В рамках антитеррористического сотрудни-
чества на двусторонней основе с 21 по 28 октября 
2013 года на полигоне Махаджан, расположенном 
на территории индийского штата Раджастхан, со-
стоялись совместные российско-индийские уче-
ния антитеррористической направленности «Ин-
дра–2013», в которых были задействованы по 
250 военнослужащих с каждой стороны и более 
30 единиц техники – танки Т-72, боевые машины 
пехоты БМП-2. В рамках учения проведены бо-
евые стрельбы и состязания экипажей техники. 
Совместное учение «Индра» проходит поочеред-
но в России и Индии с 2003 года [2].

Международная деятельность России по-
ложительно сказалась на укреплении нашего 
сотрудничества с зарубежными партнерами в 
борьбе с терроризмом.

Большая роль в организации противодей-
ствия терроризму принадлежит Национально-
му антитеррористическому комитету.

В 2012 году состоялось 5 заседаний комите-
та под руководством Председателя НАК, дирек-
тора ФСБ России А.В. Бортникова, где прини-
мались важные решения антитеррористической 
направленности. Так, на 33-м заседании НАК  
в г. Сочи были обсуждены проблемы безопас-
ности олимпийских объектов. Был рассмотрен  
и одобрен «Паспорт антитеррористической за-
щищенности Олимпийского объекта». В июле  
в г. Махачкале с учетом складывающейся обста-
новки были определены приоритетные направ-
ления по устранению причин и условий, способ-
ствующих формированию пособнической базы 
террористов, пополнению бандподполья за счет 
рекрутирования молодежи, распространению 
идеологии терроризма. На 35-м и 36-м заседа-
ниях НАК проверялась готовность сил и средств  
к обеспечению антитеррористической безопас- 
ности саммита Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сообщества 2012 года в г. Вла-
дивостоке, а также рассматривались вопросы 
безопасности и антитеррористической защи-
щенности объектов транспортной инфраструк-
туры. На 37-м совместном заседании НАК  
и Федерального оперативного штаба (ФОШ) 
(11 декабря 2012 года, г. Москва) было отмече-
но, что кроме силовой составляющей в борьбе 
с терроризмом особый акцент необходимо при-
дать постоянной работе с населением. Основ-
ным приоритетом деятельности НАК и ФОШ 
является выработка и реализация комплексных 
антитеррористических проявлений, повышение 
уровня безопасности и защищенности граждан, 
общества и государства. В 2012 году совершен-
ствовался состав НАК и ФОШ по должностям20, 
что позволило наиболее эффективно, професси-
онально решать вопросы борьбы с терроризмом.

18 Информационное сообщение о восьмой встрече секретарей Советов безопасности государств – членов Шан-
хайской организации сотрудничества. URL:  http://www.scrf.gov.ru/news/782.html (дата обращения: 20.11.2014).

19 Об участии в совместных антитеррористических учениях компетентных органов государств – членов 
ШОС «Казыгурт-Антитеррор–2013». URL: http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=691 (дата обращения: 
20.11.2014).

20 4 сентября 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин  подписал Указ № 1258 «Об утверж-
дении состава Национального антитеррористического комитета по должностям и внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 “О мерах по противодействию терроризму”  
и в состав Федерального оперативного штаба по должностям, утвержденный этим Указом».
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В 2013 году также состоялось 5 заседаний 
НАК, на которых рассматривались актуальные 
проблемы антитеррористической деятельно-
сти. На первом заседании НАК рассматривались 
вопросы противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации, а также совершен-
ствования контртеррористической деятельно- 
сти в Ставропольском крае21. На 39-м засе- 
дании НАК было отмечено, что на региональ-
ном и муниципальном уровнях выполнение 
предусмотренных законодателем правовых 
норм в сфере противодействия терроризму 
осуществляется еще недостаточно эффектив-
но, зачастую формально, что влечет за собою 
многочисленные недоработки и просчеты22. 
Следующее заседание НАК было посвящено 
ходу подготовки к летней Универсиаде в Ка- 
зани и мерам, нацеленным на противодей-
ствие террористическим угрозам в период 
ее проведения23. На 41-м заседании НАК, ко-
торое состоялось 16 августа в Москве, были 
рассмотрены вопросы антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса, а также организации де-
ятельности антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба по противодействию 
терроризму в Новосибирской области. Отме-
чено, что состояние антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК рассмотрено 
на заседаниях антитеррористических комис-
сий (АТК) во всех 83 субъектах Российской 

Федерации24. На завершающем в 2013 году  
42-м заседании НАК, которое состоялось 8 ок- 
тября в Сочи, были рассмотрены вопросы обе-
спечения безопасности XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года25. Принятые меры позволили эф-
фективно обеспечить безопасность во время 
Олимпиады.

Как показывает анализ, подготовка, при-
нятие и исполнение решений НАК и ФОШ 
способствуют корректировке комплексной го-
сударственной концепции противодействия 
терроризму с учетом складывающейся обста-
новки. В большей мере решения стали носить 
упреждающий характер, способствовать пре-
одолению разобщенности действий силовых 
структур при проведении КТО. К настоящему 
времени НАК выработал единую, целостную, 
комплексную государственную концепцию, 
учитывающую международные правовые акты 
и реалии государственного и общественного 
устройства страны. В нее входят решения Пре-
зидента и Правительства России, Совета безо-
пасности Российской Федерации, самого НАК, 
антитеррористических комиссий субъектов РФ. 

Опыт антитеррористической деятельности 
в России позволяет на основе теоретических 
обобщений произвести не только глубокий 
анализ обстановки, но и определить стратеги-
чески важные направления в этой сфере дея-
тельности.

21 26 февраля 2013 года в Пятигорске проведено 38-е заседание Национального антитеррористического коми-
тета. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/02/26/26-fevralya-2013-goda-v-pyatigorske-provedeno-38-e-zasedanie-
natsionalnogo-ant.html (дата обращения: 20.11.2014).

22 9 апреля 2013 года проведено 39-е заседание Национального антитеррористического комитета. URL: http://
nac.gov.ru/nakmessage/2013/04/09/9-aprelya-2013-goda-provedeno-39-e-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristichesk.
html (дата обращения: 20.11.2014).

23 11 июня 2013 года проведено 40-е заседание Национального антитеррористического комитета. URL: http://
nac.gov.ru/nakmessage/2013/06/11/11-iyunya-2013-goda-provedeno-40-e-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristichesk.
html (дата обращения: 20.11.2014).

24 16 августа 2013 года проведено 41-е заседание Национального антитеррористического комитета. URL: http://
nac.gov.ru/nakmessage/2013/08/16/16-avgusta-2013-goda-provedeno-41-e-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristiches.
html (дата обращения: 20.11.2014).

25 8 октября 2013 года проведено заседание Национального антитеррористического комитета. URL: http://nac.
gov.ru/nakmessage/2013/10/08/8-oktyabrya-2013-goda-provedeno-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo.
html (дата обращения: 20.11.2014).
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Для действий бандподполья на Северном 
Кавказе характерно:

– стремление дестабилизировать обстановку 
на территории СКР [3–5]; активизация террори-
стических проявлений в Дагестане. Выступая  
8 октября 2013 года на заседании НАК, директор 
ФСБ России А.В. Бортников указал, что если на 
октябрь 2012 года в России было 270 престу-
плений террористической направленности, то  
в 2013 году – 144, из них 120 – в Дагестане [6];

– частичный перенос нападений незакон-
ных вооруженных формирований с сотрудни-
ков правоохранительных органов и силовых 
структур, представителей органов государ-
ственной власти и управления, официального 
мусульманского духовенства, занимающих ак-
тивную позицию в противодействии террориз-
му и экстремизму, на мирных жителей;

– усиление взаимосвязи терроризма с ор-
ганизованной преступностью, трансформация 
структур боевиков, приобретающая постепен-
но сетевой характер;

– подготовка смертников для проведения те-
рактов в местах массового скопления граждан;

– возрастание жестокости террористиче-
ских акций;

– постоянные попытки восстановления раз-
рушенной системы управления НВФ, наращи-
вания боевого потенциала бандгрупп, усиление 
их внимания к своей инфраструктуре (оборудо-
вание баз, тайников, схронов, бункеров);

– активное применение НВФ самодеятель-
ных взрывных устройств;

– использование возможностей Интернета, 
переписки в социальных сетях в террористиче-
ских целях [7–10];

– возрастание роли «исламского фактора», 
распространение радикального ислама и усиле-
ние его влияния на население, в первую очередь 
на молодежь, усиление радикализации террори-
стической деятельности [11–13];

– присоединение к действиям террористов 
представителей лиц славянской национально-
сти [14].

Для антитеррористической деятельно-
сти характерно:

– дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правового обеспечения деятельности 

органов власти и силовых структур в противо-
действии терроризму. Так, при участии НАК 
было подготовлено и принято 29 федеральных 
законов, 16 указов Президента, 39 постановле-
ний и 23 распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации, свыше 50 межведомственных 
и ведомственных нормативных правовых ак-
тов, которыми были регламентированы право-
отношения в сфере противодействия террориз-
му [15–17];

– последовательность и тщательность в вы-
боре средств и методов при проведении КТО. 
Силами спецслужб и правопорядка к перегово-
рам с боевиками привлекались родственники  
и старейшины населенных пунктов, где прово-
дились операции, с целью склонения бандитов 
к мирной сдаче властям. Если перед операцией 
было установлено, что в доме кроме боевиков 
находятся женщина/ы, дети, то боевикам пред-
лагалось отпустить их. С целью недопущения 
возможных жертв со стороны гражданского 
населения во время КТО производилась эва-
куация жильцов близлежащих домов. Силами 
правопорядка принимались меры к снятию на-
пряженности, вызванной провокационными 
заявлениями отдельных граждан, пособников 
бандитов, которые пытались прорвать оцепле-
ние, перекрыть движение по одной из улиц  
и спровоцировать беспорядки [18–21];

– оперативное реагирование на резкое обо-
стрение оперативной обстановки, активизация 
оперативно-розыскных и поисковых меропри-
ятий, наращивание сил и средств по розыску, 
задержанию или нейтрализации боевиков и их 
пособников;

– улучшение координации усилий различ-
ных подразделений системы общественной  
и государственной безопасности. Создана си-
стема и отработаны механизмы постоянного 
обмена информацией, координации и взаимо-
действия гражданских властей с МЧС России, 
МВД России, ФСБ России, воинскими частями 
Минобороны России, внутренними войсками 
МВД России, администрацией учреждений  
и предприятий при локализации и ликвидации 
последствий в сложных условиях [22];
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– усиление внимания правоохранительных 
органов к перекрытию внешних и внутренних 
финансовых потоков, направляемых для под-
держки террористической деятельности [25, 26].

Однако, несмотря на принимаемые государ-
ством и гражданским обществом меры, терро-
ризм по-прежнему остается одной из основных 
угроз национальной безопасности России.

К сожалению, приходится констатировать, 
что и в ближайшей перспективе Северный Кав-
каз потребует к себе самого пристального вни-
мания в силу конфликтности и напряженности 
процессов, происходящих в нем.

Во-первых, необходимо наращивать рабо-
ту по повышению качества жизни в республи-
ках Северного Кавказа, снижению уровня без-
работицы. Определяющая роль в решении этой 
задачи принадлежит государственной програм-
ме Российской Федерации «“Развитие Северо-
Кавказского федерального округа” на период 
до 2025 года», которая направлена на создание 
новых центров экономического роста, коорди-
нацию инфраструктурных инвестиций госу-
дарства и инвестиционных стратегий бизнеса 
с учетом приоритетов пространственного раз-
вития и ресурсных ограничений.

Во-вторых, необходимо совершенствовать 
правовые основы борьбы с терроризмом. Терак-
ты в Волгограде инициировали необходимость 
расширения полномочий сотрудников ФСБ, 
усиления борьбы с финансированием террориз-
ма, повышения ответственности региональных 
и муниципальных властей в противодействии 
терроризму на местном уровне. И таких пробе-
лов в антитеррористическом законодательстве 
еще, наверное, немало. Надо продолжать актив-
но использовать зарубежный опыт.

В-третьих, требует совершенствования ме-
тодология анализа микрополитики терроризма 
на Северном Кавказе, постоянного монито-
ринга изменений в его тактике, идеологии, ха-
рактере программ, целей и задач, в мотивации  

и позициях участников террористической дея-
тельности в разных районах и субъектах СКР, 
особенно в Дагестане [27]. Точечным объектом 
усилий правоохранительных органов должна 
стать так называемая террористическая орга-
низация «Имарат Кавказ» с ее террористиче-
ской структурой, представляющей автономный 
сетевой террористический кластер [28, 29].

В-четвертых, с учетом того, что в борьбе  
с терроризмом на Северном Кавказе по-преж-
нему ведущая роль принадлежит специальным 
службам, правоохранительным органам, вну-
тренним войскам и армии, необходимо повы-
шать их финансирование, усиливать социаль-
ную защиту сотрудников и военнослужащих.

В-пятых, по-прежнему необходимо усили-
вать деятельность по противодействию идео-
логии терроризма, информационному обеспе-
чению антитеррористических мероприятий, 
особенно в тех районах, где проводятся спе-
циальные оперативные мероприятия против 
террористов. Работу по развенчанию ореола 
членов бандформирований надо вести с уче-
том местных условий и обстоятельств. Так, на 
40-м заседании НАК Председатель Комитета 
А.В. Бортников обратил внимание участников 
заседания на то, что в отдельных социальных 
сетях «создаются закрытые группы, активизи-
руется деятельность сайтов, на которых ведется 
целенаправленная идеологическая обработка 
пользователей, развернута широкомасштабная 
работа по привлечению новых сторонников», 
что по существу «становится своеобразным ин-
кубатором и источником идей экстремизма»26. 
Противодействию идеологии экстремизма  
и терроризма будет уделено большое внимание 
в федеральной целевой программе «Антитер-
рор» на 2014–2018 годы. Необходимо улучшить 
конструктивное сотрудничество СМИ, полиции 
и органов власти. В.Е. Петрищев отмечает, что 
«при использовании возможностей телевиде-
ния в профилактике терроризма очень важно 

26 11 июня 2013 года проведено 40-е заседание Национального антитеррористического комитета. URL: http://
nac.gov.ru/nakmessage/2013/06/11/11-iyunya-2013-goda-provedeno-40-e-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristichesk.
html (дата обращения: 20.11.2014).
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найти верное соотношение идеологического  
и психологического при подаче материала <…> 
В районах, где активность террористических 
проявлений достаточно высока, целесообразно 
создание постоянно функционирующих специ-
ализированных рубрик и циклов материалов, 
посвященных проблемам борьбы с террориз-
мом» [31].

Требует особого внимания негативная тен-
денция радикализации ислама и мусульман-
ского движения не только на Северном Кав-
казе, но и в Поволжье, деятельность на этих 
территориях неправительственных религиоз-
но-политических организаций и группировок, 
в т. ч. правозащитного характера. Они стремят-
ся укоренить в сознании местного населения 
идеологические штампы о силовиках-убийцах, 
способных без суда и следствия уничтожать 
подозреваемого в терроризме приверженца ис-
лама. Силовики воспринимаются ими как при-
шлый и чуждый элемент.

Необходимо совершенствовать механиз-
мы, формы и методы противодействия рели-
гиозному радикализму, идеологии террористов  
и экстремистов, воспитанию у граждан анти-
террористического сознания и ценностей эт-
ноконфессиональной толерантности, нака-
пливать опыт противодействия расширению 
социальной базы терроризма.

В-шестых, необходимо создать условия 
для активизации деятельности политических 
партий, в первую очередь парламентских,  

в проведении антитеррористической политики 
по обеспечению стабильности политической 
системы [32, 33]. Должна возрастать их роль в 
борьбе с клановостью и коррупцией, которые 
являются источниками терроризма.

Следует признать, что все положительное  
в развитии Северного Кавказа находится в зави-
симости от уровня террористических угроз. Лю-
бой крупный теракт способен перечеркнуть все 
предыдущие достижения органов власти, пра-
воохранительных органов и спецслужб в обес- 
печении безопасности. Поэтому с учетом новых 
тенденций террористических проявлений необ-
ходимо уточнять тактику и стратегию антитер-
рористической деятельности.

Успехи, достигнутые в противодействии 
терроризму в последние годы, стали возмож-
ны в результате совершенствования право-
вой базы борьбы с терроризмом, расширения 
международного сотрудничества, постоянного 
совершенствования деятельности НАК, ФОШ 
и антитеррористических комиссий в субъек-
тах РФ, проявления нетерпимости институтов 
гражданского общества к проявлениям тер-
роризма, а также значительной активизации 
антитеррористической деятельности россий-
ских спецслужб и правоохранительных орга-
нов, их антитеррористических подразделений. 
Деятельность бандитского подполья сегодня 
окончательно утратила признаки широкомас-
штабного и скоординированного вооруженного 
противостояния.
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LEGAL, ORGANIZATIONAL AND INTERNATIONAL FACTORS OF FIGHTING 
TERRORISM IN RUSSIA AT THE FACE OF GROWING NATIONAL SECURITY THREATS

The article analyzes the dynamics of terrorist acts and crimes of terrorist nature in Russia in 2005–
2013 as well as the results of fighting terrorism in the country in recent years. Elimination of the terrorist 
threat is a priority both in the domestic and foreign policy of Russia. Using a large body of information 
and providing examples from the activities of the CIS and SCO member states, the author dwells on 
Russia’s international counter-terrorist work. Further, the work of the National Anti-Terrorist Committee 

Журавель В.П. Правовые и организационно-международные факторы...



24

and the Federal Operation Headquarters Against Terrorism in 2012–2013 is analyzed. In addition, 
specific features of underground terrorist groups’ activity in the North Caucasus are described and 
counter-terrorist measures are studied as one of the factors strengthening national security. In conclusion  
the author suggests some measures aimed to intensify counter-terrorism, paying special attention to the 
ways and means of resisting religious radicalism and the ideology of terrorists and extremists.
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