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Введение

Двадцать  первый  век  принес  человечеству  новые  вызовы  и  угрозы, 
среди которых особое место занимает терроризм. В настоящее время он стал 
самым опасным преступлением. Происхождение преступников, место и цели их 
деятельности  не  ограничиваются  одним  государством,  регионом  и  даже 
континентом.1 Террористические атаки на крупнейшие мегаполисы мира, том 
числе Нью-Йорк, Лондон, Москву, Мадрид,  Осло, Мумбаи,  Багдад и многие 
другие,  в  которых  пострадали  представители  различных  наций  и 
вероисповеданий, граждане многих государств, подтверждают, что терроризм 
не знает границ, и в этом его особая опасность.

В конце мая 2013 года в  Орехово-Зуеве  ликвидирована ячейка «Аль-
Каеды»  -  волков-одиночек,  одержимых  идеей  убийства.  Они  планировали 
взорвать бомбу в Москве в людном месте. В ходе спецоперации 2 террористов 
убиты, 1 арестован. По информации НАК, «задержанный подтвердил, что, по 
указанию лидеров  международных террористических  организаций,  прибыл в 
город Москву для совершения крупного диверсионно-террористического акта, 
после  чего  планировал  скрыться  в  Афганистане».2 Таким  образом, 
решительными  действиями  сил  правопорядка  была  пресечена  попытка 
осуществить террористический акт в столице нашей родины. На этой войне, нет 
линии фронта.

Президент России В.В. Путин 08 февраля 2013 года на коллегии МВД3 

отдельно остановился на вопросах борьбы с терроризмом. При этом определил 
одну из основных задач МВД – мгновенно реагировать на любую информацию 
о  готовящихся  преступлениях.  Уроки  трагедий  «Норд-Оста»,  Беслана, 
Буйнакска  показали,  что  любые  промедления,  любая  халатность  чреваты 
большой  бедой.  Последовательно  продолжая  избранный  курс,  Президент 
России В.В. Путин 14 февраля 2013 года на расширенном заседании коллегии 
ФСБ4, еще раз заострил внимание на том, что все антитеррористические силы 
должны находиться  в  высочайшей  степени  собранности  и  мобилизационной 
готовности.  До  мельчайших  деталей,  до  автоматизма  требуется  отработать 
систему  превентивных  действий  при  возрастании  угрозы  террористической 
опасности. 

Таким  образом,  обоснованно,  что  одним  из  восьми  приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
утвержденных Указом Президента РФ от 07 июля 2011 года N 899, является 
безопасность и противодействие терроризму.
1 Путова И.В. Использование каналов Интерпола для организации международного розыска 
лиц, причастных к совершению террористических актов // Вестник МВД России. 2006. № 4. 
С. 19-25.
2 Киселев  М.  «Проповедники  ненависти»  работают по  всей  России:  ячейка  «Аль-Каеды» 
ликвидирована в Подмосковье / 26 мая 2013 http://www.1tv.ru/news/social/233810
3 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании коллегии МВД 08.02.2013 г. / 
http://www.kremlin.ru/news/17461
4 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании коллегии ФСБ 14.02.2013 г. / 
http://www.kremlin.ru/news/17516

http://www.kremlin.ru/news/17516
http://www.kremlin.ru/news/17461
http://www.1tv.ru/news/social/233810
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Правительство  Российской  Федерации,  разрабатывая  государственную 
программу5 и прогнозируя развитие сферы обеспечения общественного порядка 
и противодействия преступности,  определяет,  что значительная угроза будет 
исходить  от  международных  террористических  организаций.  Сохранится 
высокая  вероятность  проведения  терактов  на  территории  России,  как  в 
отношении граждан и объектов жизнеобеспечения, так и в отношении важных 
государственных  объектов.  Сохранятся  очаги  напряженности  в  Северо-
Кавказском  и  Южном  федеральных  округах,  а  также  попытки  масштабной 
экспансии терроризма на территорию Российской Федерации.

Концепция  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации, 
выделяет несколько задач противодействия терроризму, в том числе выявление, 
предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на 
подготовку  и  совершение  террористических  актов  и  иных  преступлений 
террористического характера.

Серьёзными  проблемами  остаются  несовершенство  и  противоречия 
действующего  законодательства  и  ведомственных  нормативных  правовых 
актов,  недостаточный  уровень  профессионализма  и  отсутствие 
антитеррористической подготовки сотрудников органов внутренних дел, слабая 
научная  проработка  имеющихся  рекомендаций,  а  накопленный за  последние 
годы  отечественный  опыт  по  борьбе  с  преступлениями  террористического 
характера нуждается в обобщении и изучении.

5 Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 N 313-р «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»» / СЗ РФ, 18.03.2013, N 11, ст. 1145
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1 Современное состояние и тенденции преступности 
террористического характера

В  целях  объективной  оценки  современного  состояния  преступности 
террористического характера нами были изучены статистические отчеты ГИАЦ 
МВД  России,  в  частности  сборники  «О  преступлениях  террористического 
характера,  экстремистской  направленности  и  связанных  с  террористической 
деятельностью»  за  последние  шесть  лет  с  2007  по  2012  год  включительно, 
аналитические  обзоры  ГУПЭ  МВД  России,  отчет  международной  группы 
экспертов «Глобальный индекс терроризма, 2012» (The Global Terrorism Index1), 
сведения Национального консорциума по изучению терроризма США (National 
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START)2), а 
также результаты исследования мнения россиян, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в сентябре 2012 года.

Как  и  многие  страны,  Россия  испытала  и  испытывает  воздействие 
международного  терроризма,  который  рассматривается  в  качестве  наиболее 
серьезной угрозы национальной безопасности страны. Проявление и усиление 
угрозы терроризма в  России определяется  комплексом внешних факторов,  в 
том числе внутренними конфликтами на территории СНГ и их взаимосвязью с 
международным терроризмом. Демин Г.И., Киреев М.П., Золотарев П.С. также 
отмечают,  что  современный  терроризм  приобрел  форму  глобального 
криминально-политического  явления.  Его  воздействие  проявляется  на  всех 
континентах,  захватывает  множество  стран,  накладывает  мощный 
криминальный отпечаток на мировую политику.3

В  декабре  2012  года  международной  группой  экспертов  под  эгидой 
Института  экономики  и  мира  (The  Institute  for  Economics  and  Peace) 
Сиднейского  университета  (Австралия)  представлен  «Глобальный  индекс 
терроризма» (The Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран 
мира по уровню терроризма (таблица 1). Индекс (от 0 до 10) измеряет уровень 
террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств 
и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. 

Расчетная часть выполнена на основе информации из Глобальной базы 
данных  терроризма  (Global Terrorism Database (GTD))  Национального 
консорциума  по  изучению  терроризма  (National Consortium for the Study of 
Terrorism and Responses to Terrorism (START))  при  Университете  штата 
Мэриленд (University of Maryland) США – крупнейшей в мире статистической 
базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 
100  тысячах  случаев  террористических  атак  за  последние  десять  лет. 
Использовались данные о 158 государствах за период с 2002 по 2011 год.

1 The  Global  Terrorism  Index  //  The  Institute  for  Economics  and  Peace,  04.12.2012. 
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
2 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 
http://www.start.umd.edu/start/
3 Демин Г.И., Киреев М.П., Золотарев П.С. О некоторых тенденциях развития терроризма в 
современной  России  /  Труды  Академии  управления  МВД  России,  2009,  №1. 
http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=213&SID=

http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=213&SID
http://www.start.umd.edu/start/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
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Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню терроризма4

(приложение А к исследованию The Global Terrorism Index)

Рей-
тинг

Страна Индекс
Инци-
денты

Погиб-
шие

Пострадав-
шие

Материаль-
ный ущерб

1 Ирак 9.56 1228 1798 4905 660

2 Пакистан 9.05 910 1468 2459 458

3 Афганистан 8.67 364 1293 1882 131

4 Индия 8.15 529 402 667 184

5 Йемен 7.30 113 454 415 44

6 Сомали 7.24 175 294 493 35

7 Нигерия 7.24 168 437 614 33

8 Таиланд 7.09 173 142 427 59

9 Россия 7.07 182 159 431 66

10 Филиппины 6.80 125 120 213 53

11 Судан 6.30 34 183 117 5

12 Демократическая 
Республика Конго

6.18 14 47 8 4

13 Колумбия 6.06 80 32 68 30

14 Сирия 5.86 45 149 195 9

15 Алжир 5.83 15 25 34 4

16 Шри-Ланка 5.68 0 0 0 0

17 Иран 5.63 14 18 13 4

18 Кения 5.27 40 40 111 8

19 Турция 5.24 50 25 110 23

20 Израиль 5.15 48 21 77 33

21 Норвегия 5.03 2 75 75 2

22 Непал 5.02 29 5 73 14

23 Китай 4.99 4 19 32 2

…

41 Соединенные 
Штаты Америки

3.57 8 0 2 2

… и др.

4 Глобальный индекс терроризма — информация об исследовании. [Электронный ресурс] // 
Центр гуманитарных технологий. http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info

http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/china/china-info
http://gtmarket.ru/countries/nepal/nepal-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
http://gtmarket.ru/countries/turkey/turkey-info
http://gtmarket.ru/countries/kenya/kenya-info
http://gtmarket.ru/countries/iran/iran-info
http://gtmarket.ru/countries/sri-lanka/sri-lanka-info
http://gtmarket.ru/countries/algeria/algeria-info
http://gtmarket.ru/countries/syria/syria-info
http://gtmarket.ru/countries/colombia/colombia-info
http://gtmarket.ru/countries/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-info
http://gtmarket.ru/countries/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-info
http://gtmarket.ru/countries/sudan/sudan-info
http://gtmarket.ru/countries/philippines/philippines-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/thailand/thailand-info
http://gtmarket.ru/countries/nigeria/nigeria-info
http://gtmarket.ru/countries/somalia/somalia-info
http://gtmarket.ru/countries/yemen/yemen-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
http://gtmarket.ru/countries/pakistan/pakistan-info
http://gtmarket.ru/countries/iraq/iraq-info
http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info
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Терроризм определяется авторами исследования как «угроза или реальное 
применение  силы  незаконными  организациями,  добивающимися  своих 
политических, социальных и религиозных целей путем насилия и устрашения».

Глобальный  индекс  терроризма  измеряет  уровень  террористической 
активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям: 
количество  террористических  инцидентов;  количество  погибших;  количество 
пострадавших;  уровень  материального  ущерба.  Анализируется  и  ряд  других 
факторов,  которые  могут  быть  косвенно  связаны  с  террористической 
активностью  (система  управления  государством,  коррупция,  географическое 
положение, идеология и др.).

Для  визуализации результатов расчетов,  авторы присвоили интервалам 
индекса различные цвета и раскрасили карту мира (рисунок 1) в соответствии с 
индексами  конкретных  стран.  Просматривается  аналогия  с  уровнями 
террористической  опасности.  Разделяя  уровни  по  цветам  от  менее 
подверженных  влиянию  терроризма,  к  более  подверженным,  фактически 
произошло ещё одно разделение стран на 6 групп:

1) от 8,01 до 10 – красный (высочайший уровень влияния терроризма);
2) от 6,01 до 8 – оранжевый;
3) от 4,01 до 6 – бледно-оранжевый;
4) от 2,01 до 4 – желтый;
5) от 0,01 до 2 – бледно-желтый;
6) 0 – зеленый (не подвержены влиянию терроризма).

Рисунок 1. Карта активности терроризма в странах мира (The Global 
Terrorism Index1)

1 The  Global  Terrorism  Index  //  The  Institute  for  Economics  and  Peace,  04.12.2012. 
http  ://  www  .  visionofhumanity  .  org  /  terrorismindex  /  about  -  the  -  gti  /  

 

http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
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На  интерактивной  карте  территория  нашей  страны  выкрашена  в 
оранжевый цвет,  т.е.  влияние  терроризма  очень  высоко.  Более  того,  Россия 
(индекс 7,07) вошла в десятку лидеров этого рейтинга и занимает 9 место из 
116.  На  первом  месте  Ирак,  затем  Пакистан,  Афганистан,  Индия,  Йемен, 
Сомали,  Нигерия  и  Таиланд,  а  замыкает  десятку  Филиппины.  Постоянно 
испытывающий  давление  со  стороны  международного  терроризма  Израиль, 
оказался  лишь  на  20-м  месте.  Следует  отметить,  что  прошлый  рейтинг 
возглавляли  Соединенные  Штаты  Америки  в  связи  с  последствиями 
террористических актов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали 2977 
человек. В настоящем рейтинге США сменили 1-е место на 41-е.

Таблица 2. Рейтинг терактов за 2002-2011 годы
приложение В (100 WORST TERRORIST ATTACKS) к исследованию 

Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index1)

Место Страна Город Дата Погибло
Пострадал

о
1. Непал Беди 21/3/2004 518 216
2. Испания Мадрид 11/3/2004 191 1800
3. Россия Беслан 1/9/2004 344 727
4. Ирак Таль-Афар 30/3/2007 290 340
5. Индия Мумбаи 12/7/2006 187 817
6. Нигерия Майдугури 27/7/2009 304 Неизвестно
7. Ирак Багдад 25/10/2009 153 720
8. Индонезия Кута 12/10/2002 202 300
9. Ирак Багдад 14/9/2005 160 542
10. Ирак Багдад 23/11/2006 202 257
11. Ирак Багдад 3/12/2006 183 278
12. Ирак Kahtaniyah 15/8/2007 200 170
13. Индия Мумбаи 26/11/2008 183 252
14. Ирак Багдад 8/12/2009 132 500
15. Ирак Таль-Афар 27/3/2007 153 351
16. Афганистан Герат 12/5/2006 206 1
17. Ирак Мосул 16/8/2007 200 Неизвестно
18. Ирак Багдад 19/8/2009 104 568
19. Великобритания Лондон 7/7/2005 56 784
20. Ирак Эмерли 7/7/2007 150 250
…
35. Россия Москва 23/10/2002 129 0
…
69. Россия Знаменское 05.12.03 59 197
… и др.

1 The  Global  Terrorism  Index  //  The  Institute  for  Economics  and  Peace,  04.12.2012. 
http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/

http://www.visionofhumanity.org/terrorismindex/about-the-gti/
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В  исследовании  приводятся  рейтинг  ста  худших  (значительных  по 
последствиям) террористических атак (100  worst terrorist attacks) за 2002-2011 
годы  (таблица  2).  Данный  рейтинг  оценивает  не  государство  в  целом,  а 
конкретный террористический акт и его последствия (погибло и пострадало). 
Террористические акты, произошедшие на территории Российской Федерации, 
трижды упоминаются  в  данном рейтинге.  Трудно не  согласиться  с  мнением 
экспертов,  расположивших  на  третьем  месте  рейтинга  один  из  самых 
жесточайших  в  исследуемый период  террористический  акт  1  сентября  2004 
года в г. Беслан, унесший жизни 344 человек, из них 186 дети, и в результате 
которого пострадало 727 человек. На 35-м месте террористический акт с 23 по 
26  октября  2002  года  в  г.  Москве  на  Дубровке  («Норд-Ост»),  в  результате 
которого  погибло  129  человек.  Теракт  в  селении  Знаменское  Надтеречного 
района Чечни 12 мая 2003 года (погибло 59 человек и 197 ранено) занимает 69-е 
место.

Эксперты также делают вывод, что Россия (рисунок 2) одна из стран, где 
гражданское население не основная цель террористической активности, а 45 % 
всех атак направлено против полиции или представителей власти. Начиная с 
2002 года, количество жертв имеет тенденцию к росту и достигает максимума в 
2010  году.  Большинство  известных  террористических  атак  совершены 
Чеченскими боевиками и «Имарат Кавказ»1. Конфликт в Чеченской республике, 
по  мнению  авторов,  продолжает  оставаться  основным  источником 
террористического насилия в России.

  - теракты;               - худший теракт
Рисунок 2. Локализация атак (location of attacks) в России 

Социологи посчитали  (рисунок 3), что Россия вошла в пятёрку стран с 
самым большим числом смертей в результате террористической деятельности. 

1 Провозглашенное в 2007 г. создание на территории ряда субъектов Российской Федерации 
исламского (шариатского) государства «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») фактически 
представляет собой организационную структуру сепаратистского исламистского подполья и 
объединяемую используемыми методами и целями вооруженной борьбой против российской 
государственности, органов власти и силовых структур. Решением ВС РФ от 8 февраля 2010 
года  N  ГКПИ  09-1715  организация  «Имарат  Кавказ»  признана  террористической  и  уё 
деятельность запрещена.
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Пиковом для Ирака был 2007 год, когда количество погибших было примерно в 
пять раз больше, чем в любом другом государстве. С того времени показатели 
постепенно снижаются. В 2011 году в мире погибло в терактах более 7,4 тысяч 
человек, что меньше чем в 2007 году примерно на 25 %.

Рисунок 3. Общее число погибших (Total Fatalities)

Помимо  составления  рейтинга  эксперты  попытались  рассмотреть  и 
обосновать  современные  тенденции  терроризма.  Установлено,  что  число 
террористических акций с 2002 года значительно выросло, при этом более чем 
90% из них были успешными. Однако, всплеск террористической активности 
2003-2007 годов остался позади.

В 2002-2011 годах более 2/3 террористических атак в мире было нацелено 
против  гражданского  населения  и  собственности,  бизнеса,  органов  власти 
(правительства)  и  полиции.  Графическое  подтверждение  данного  вывода 
представлено на круговой диаграмме (рисунок 4).

Рисунок 4. Цели террористических атак (Targets of terrorist attacks)
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В докладе выделяются три основные идеологии террористических групп 
(организаций):  националистическая  (сепаратистская),  политическая  и 
религиозная.  При  этом  преобладает  религиозная  мотивация  и  в  основном 
исламистская.

Исследователи  предположили  зависимость  уровня  террористической 
активности внутри страны от  типа государственного  управления в  ней.  Они 
выделили  четыре  типа:  полная  демократия,  развивающаяся  демократия, 
смешанный (гибридный) режим, авторитарный режим. Россию отнесли к типу 
государств со смешанным режимом управления. Количество терактов и число 
их жертв в странах со смешанным (гибридным) режимом управления выше, 
чем  в  остальных.  Однако,  уровень  террористического  воздействия  гораздо 
серьёзнее в странах с авторитарными режимами.

По нашему мнению, рассмотренные результаты исследования Института 
экономики и мира могут быть подвергнуты критическому анализу. Основой для 
работы  экспертов,  как  мы  отмечали,  явились  статистические  сведения  о 
террористических атаках, содержащиеся в Глобальной базе данных терроризма 
(GTD).  Учитывая,  что  в  международном  праве  до  настоящего  времени  не 
выработано единого подхода к определению понятий «терроризм» и, тем более 
«террористическая атака»,  вызывает сомнение правомерность отнесения того 
или иного происшествия (преступления) к указанной категории. Национальные 
законодательства анализируемых стран, в том числе и Российской Федерации, 
по-разному квалифицируют схожие по составу преступные деяния, связанные с 
политической  либо  криминальной  идеологией.  Соответственно  и  статистика 
преступлений  террористического  характера  будет  различна.  Исследованные 
нами  статистические  данные  о  состоянии  преступности  в  России,  не 
подтверждают  цифры,  представленные  в  отчете.  Сама  методология  расчета 
индекса представляется  далеко не совершенной,  т.к.  применялись различные 
условные  коэффициенты  удельного  веса  каждого  показателя,  которые  были 
приняты экспертами на основе гипотезы.

Однако,  если  предположить,  что  условия  отнесения  преступления  к 
терроризму  для  всех  стран  одинаковы,  то  результаты  ранжирования  будут 
близки к истине, соответственно будут справедливыми выводы о современных 
тенденциях терроризма и уровне его активности в мире.

В  данной  работе  были  исследованы  количественные  показатели 
преступлений  террористического  характера  в  Российской  Федерации,  в  том 
числе  террористический  акт,  а  также  преступлений  экстремистской 
направленности,  характеризующих  современное  состояния  указанной 
преступности  (ее  официально  регистрируемой  части).  Изучены  последние 
статистические  отчеты  ГИАЦ  МВД  России,  в  частности  сборники  «О 
преступлениях террористического характера, экстремистской направленности и 
связанных с террористической деятельностью» за последние шесть лет (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годы).

Согласно  официальным  данным,  в  2012  году1,  в  России 
зарегистрировано  637  преступлений  террористического  характера  (+2,4%)  и 
1 Состояние преступности 2012 г./ http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/
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696 преступлений экстремистской направленности (+11,9%); в 2011 году - 622 
преступления  террористического  характера  (+7,1%)  и  622  преступления 
экстремистской  направленности  (-5,2%);  в  2010  году  -  581  преступление 
террористического  характера  (-11,2%)  и  656  преступлений  экстремистской 
направленности (+19,7%); в 2009 году - 654 преступления террористического 
характера  (+1,9%)  и  548  преступлений  экстремистской  направленности 
(+19,1%);  в  2008  году  -  террористического  характера  642  (-15,4%)  и 
экстремистской направленности 460 (+29,2%); в 2007 года - террористического 
характера 759.

Предполагается,  что  на  изменение  статистических  данных  повлияло 
вступление в силу 10 марта 2006 года Федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 
2006 г. «О противодействии терроризму». В соответствии с указанным законом, 
из  перечня  статей  террористического  характера  исключена  ст.  207  УК  РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В статистических данных о 
состоянии преступности за 2006 год, в отличии от предыдущих и последующих 
периодов, даже не указывается динамика («+» или «–», в %). В 2004 году было 
зарегистрировано наибольшее за последние 10 лет статистического наблюдения 
число  преступлений  террористического  характера  -  9523,  а  в  2003  году 
наибольшее  число  преступлений,  предусмотренных  статьей  205  УК  РФ 
(террористический акт (терроризм1)) - 561. 

Министр  внутренних  дел  России  В.А.  Колокольцев  на  расширенном 
заседании  коллегии  МВД  8  февраля  2013  года  доложил,  что  обстановка  в 
вопросах борьбы с терроризмом остаётся достаточно серьезной. В 2012 году на 
территории Российской Федерации было зарегистрировано 637 преступлений 
террористического  характера.  При  этом  количество  терактов  значительно 
сократилось, всего их совершено 24. Наиболее сложная оперативная обстановка 
сохраняется  на  территории  Северо-Кавказского  федерального  округа.  Здесь 
зарегистрировано  около  90  процентов  всех  преступлений  террористического 
характера.  В  регионе  продолжает  действовать  вооружённое  бандподполье, 
участники которого совершают покушения на представителей органов власти, 
мусульманского  духовенства,  сотрудников  правоохранительных  и  судебных 
органов. В результате совместных мероприятий и спецопераций, проведённых в 
2012  году,  уничтожено  около  400  участников  незаконных  вооружённых 
формирований,  в  том числе 50 главарей.  Задержано более 460 участников и 
пособников бандподполья.2

Президент  России  В.В.  Путин,  выступая  на  расширенном  заседании 
коллегии ФСБ 14 февраля 2013 года,  и не останавливаясь на статистических 
данных  в  сфере  антитеррора,  отметил,  что  только  в  2012  году  под  эгидой 
Национального  антитеррористического  комитета  ФСБ  проведено  более  60 
спецопераций.  Заслуженное  наказание  понесли  организаторы  и  исполнители 
кровавых  террористических  актов.  Расследованы  и  предотвращены  десятки 

1 Наименование  статьи  205  УК  РФ  до  внесения  изменений  Федеральным  законом от 
27.07.2006 N 153-ФЗ
2 Доклад министра внутренних дел России Колокольцева В.В. на расширенном заседании 
коллегии МВД 8 февраля 2013 года / http://mvd.ru/news/item/836123/

http://mvd.ru/news/item/836123/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_7669D175791824FE706D5CD6FB881C315238DADFA907689262DD63896233304D/
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преступлений  террористической  направленности  –  в  целом  99  таких 
преступлений,  в  том числе 6  терактов.  По мнению Президента,  это  один из 
самых главных результатов работы.1

Начальник ГУ МВД по СКФО генерал-полковник полиции С. Ченчик 
заявил2,  что  в  2012  году  на  Северном  Кавказе  силами  правопорядка 
нейтрализован  391  бандит,  в  их  числе  50  бандлидеров.  Общая  численность 
бандподполья  в  СКФО  составляет  около  600  активных  участников,  до  40 
бандгрупп. В Чечне порядка 10 бандгрупп, в Дагестане - до 16, в Ингушетии - 
до 3, в Кабардино-Балкарии - до 5,  в Карачаево-Черкесии - 1.  Задержан 461 
бандит  и  бандпособник.  К  явке  с  повинной  склонены  44  участника  НВФ. 
Ликвидировано 105 баз НВФ и 386 тайников со средствами террора и запасами 
продуктов  питания.  Предотвращено  47  преступлений  террористической 
направленности.  В  целом  по  округу  в  2012  году  зафиксировано  352 
преступления террористической направленности, в том числе 222 обстрела, 116 
подрывов. В результате преступных посягательств погибли 211 представителей 
органов правопорядка, в числе которых 149 сотрудников ОВД, ранены 405. От 
действий бандитов пострадали 257 мирных граждан, 78 погибли.

Как  мы  уже  отмечали,  в  целях  настоящего  исследования  изучались 
статистические  сборники  ГИАЦ  МВД  России,  которые  по  отдельным 
показателям объединяют данные о преступлениях террористического характера 
и  экстремистской  направленности.  Это,  в  определённой  степени,  усложняет 
наблюдения  в  сфере  противодействия  терроризму,  но  позволяет  проводить 
сравнение преступности разной направленности (таблица 3).

Данные из сводных отчетов различных периодов для информативности 
были обобщены, отсортированы и объединены в один массив.  На их основе 
проводился последующий анализ состояния преступности террористического 
характера в России.

Используя указанные статистические показатели, нами были построены 
сравнительные диаграммы (рисунок 5), графически отражающие соотношение 
количества  преступлений  террористического  характера,  преступлений 
экстремистской  направленности  и  общего  числа  преступлений  обеих 
категорий. Отдельно выделим динамику террористических актов в указанном 
периоде. Соотношение динамики и структуры преступлений террористического 
характера представлены нами на рисунке 6. 

1 Выступление Президента России В.В. Путина на расширенном заседании коллегии ФСБ 14 
февраля 2013 года / http://www.kremlin.ru/news/17516
2 Брежицкая  Е.  МВД:  За  прошлый год  на  Северном Кавказе  ликвидирован  391  бандит  / 
Интернет-портал  Российской  газеты,  25.01.2013.  http://www.rg.ru/2013/01/25/reg-skfo/itogi-
anons.html

http://www.rg.ru/2013/01/25/reg-skfo/itogi-anons.html
http://www.rg.ru/2013/01/25/reg-skfo/itogi-anons.html
http://www.kremlin.ru/news/17516
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Таблица 3. Сводный отчет о преступлениях террористического 
характера и экстремистской направленности за период 2007-2012 годы

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего: преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности

1053 1032 1127 1143 1244 1333

в том числе террористического характера 759 642 654 581 622 637

из них 205 - террористический акт 48 10 15 31 29 24

205.1 - содействие террористической 
деятельности

7 10 15 22 61 58

205.2 - призывы к осуществлению 
террористической деятельности

2 7 9 14 20

206 - захват заложника 18 12 16 5 5 8

208 - организация незаконного 
вооруженного формирования

592 522 509 403 501 495

277 - посягательство на жизнь 
государственного деятеля

1 2 1 4 1 4

360 - нападение на лиц..., которые 
пользуются международной защитой

0 0 0 1 0 0

в том числе экстремистской направленности 356 460 548 656 622 696

из них
280 - призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности

38 29 45 51 61 94

282.1 - организация экстремистского сообщества 24 18 19 23 17 18

282.2 - организация деятельности 
экстремистской организации

16 24 20 27 65 57

выявлено сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации

905 898 918 967 954 1058
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Рисунок 5. Динамика преступлений за 2007-2012 годы

Изученные  статистические  данные  и  построенные  диаграммы 
показывают, что в последние шесть лет число преступлений террористического 
характера  незначительно  снизилось,  в  противоположность  преступлениям 
экстремистской направленности,  число которых в  основном возрастало.  При 
этом суммарное значение перечисленных преступлений значительно возросло, 
приблизительно на 30%. Рост отдельных видов преступности вызывает особые 
опасения,  если  учитывать,  что  общий  уровень  преступности  в  Российской 
Федерации ежегодно снижается.
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Рисунок 6. Динамика и структура преступлений террористического характера

В структуре преступлений террористической направленности большую 
часть  занимает  состав  преступления,  предусмотренный  ст.  208  УК  РФ  – 
«организация  незаконного  вооруженного  формирования».  Непосредственно 
террористический акт  (ст.  205 УК РФ)  занимает  долю менее  4% от  общего 
числа преступлений исследуемой категории.
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Проведя анализ правовой статистики, представленной на официальном 
портале  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  мы  приходим  к 
выводу,  что  за  последние  четыре  года  наблюдается  негативная  тенденция 
результатов  деятельности  правоохранительных  органов  по  выявлению  лиц, 
совершивших  преступления  террористического  характера  (рисунок  7).  При 
сравнении результатов 2009 года (521) и 2012 года (373) снижение составляет 
более чем 28 %.

Рисунок 7. Выявлено лиц, совершивших преступления 
террористического характера1

Предварительно  расследовано  преступлений  террористического 
характера в 2012 году больше чем в 2010 году и 2011 году, но почти на 10 % 
меньше,  чем  в  2009  году  (рисунок  8).  При  этом  число  нераскрытых 
преступлений  террористического  характера  возросло  по  сравнению  с  2009 
годом, но остается практически неизменным на протяжении последних трёх лет 
(рисунок 9).

1 Портал правовой статистики http://crimestat.ru/offenses_chart

http://crimestat.ru/offenses_chart
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Рисунок 8. Предварительно расследовано преступлений 
террористического характера1

Рисунок 9. Не раскрыто преступлений террористического характера2

1 Портал правовой статистики http://crimestat.ru/offenses_chart
2 Портал правовой статистики http://crimestat.ru/offenses_chart 

http://crimestat.ru/offenses_chart
http://crimestat.ru/offenses_chart
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В целях всесторонней оценки состояния противодействия преступлениям 
террористического  характера  в  Российской  Федерации,  нами  были  изучены 
результаты  исследования  мнения  граждан,  проведенного  Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в сентябре 2012 года на 
тему террористической угрозы1.

С  целью графического  изображения результатов  опроса  ВЦИОМ нами 
были построены диаграммы, которые представлены на рисунках 10 и 11.

Рисунок 10. Опрос ВЦИОМ: «Террористическая опасность»2

1 Террористическая  угроза.  Уровень  защищенности  граждан.  //  ВЦИОМ.  Пресс-выпуск, 
06.09.2012, №2105. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113004
2 Инициативный  всероссийский опрос ВЦИОМ проведён  1-2  сентября  2012 г.  Опрошено 
1600  человек  в  138  населенных  пунктах  в  46  областях,  краях  и  республиках  России. 
Статистическая  погрешность  не  превышает  3,4%.  http://wciom.ru/index.php?
id=459&uid=113004

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113004
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113004
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113004
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Субъективный  критерий  общественной  безопасности  как  объекта 
уголовно-правовой  защиты  –  часть  общественной  психологии  (то  есть 
ощущение  состояния  защищенности,  общественное  спокойствие,  ощущение 
своей  безопасности  и  безопасности  других,  неприкосновенности  имущества, 
уверенности  в  нормальной  работе  государственных  и  общественных 
институтов).  Это вторая составляющая общественной безопасности не менее 
существенна, чем реальные меры её обеспечения, поскольку отсутствие страха, 
паники, неуверенности является необходимым условием функционирования и 
развития общества.1

Рисунок 11. Опрос ВЦИОМ: «Террористическая опасность»

1 Дзлиев  М.И.,  Иззатдуст  Э.С.,  Киреев  М.П.  Современный  терроризм:  социально-
политический облик противника / под общ ред. В.В. Гордиенко. – М.: Acdemia, 2007. С. 471-
472.
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Инициативный  всероссийский  опрос  проведен  ВЦИОМ  также  в  целях 
исследования  мнения  россиян  о  результатах  деятельности  органов  власти  в 
сфере борьбы с терроризмом. Было опрошено 1600 человек в 138 населенных 
пунктах  в  46  областях,  краях  и  республиках  России.  Большинство  россиян 
(70%)  в той или иной мере опасаются оказаться жертвами террористических 
актов.  При  этом  крайнюю  степень  тревоги  проявляет  каждый  пятый 
опрошенный (22%), умеренно встревожен - каждый второй (48%). По нашему 
мнению, основным выводом социологов можно считать  то,  что страх,  ужас, 
неуверенность  в  собственной  безопасности,  как  результат  террористической 
деятельности  («террора»),  продолжают  оставаться  для  подавляющего 
большинства  граждан  постоянным  психологическим  состоянием.В  рамках 
данной работы основным итогом исследования социологов является ответ на 
вопрос об уверенности россиян в способности властей защитить население от 
новых терактов (36% в 2010 году против 50% в 2012). Наши сограждане стали 
чаще замечать позитивные изменения в сфере борьбы с терроризмом  (30% в 
2009  году  против  45%  в  2012).  45%  россиян  считают,  что  изменений  за 
последний год не произошло. Напомним, что после серии терактов на Северном 
Кавказе  в  2009  г.,  а  также  после  взрывов  в  московском  метро  уверенность 
наших  сограждан  в  том,  что  российские  власти  смогут  оградить  население 
страны от новых терактов, резко снизилась (с 66% в 2008 году до 36% в 2010).
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2 Преступления террористического характера: критерии 
отнесения и перечень уголовно-наказуемых деяний

До сих пор мировому сообществу не удалось выработать юридического 
определения терроризма, приемлемого для всех.  По разным оценкам, в мире 
существует от 100 до 200 понятий терроризма, но ни одно из них не признано 
классическим.  Такое  положение  обуславливается  как  сложностью  самого 
явления, так и рядом субъективных факторов. Разработка правового понятия 
терроризма — одна из проблем современной мировой юридической науки и 
практики борьбы с преступностью.

Первая  попытка  раскрыть  содержание  понятия  «терроризм»  была 
предпринята  на  третьей  международной  конференции  по  унификации 
уголовного  законодательства,  проходившей  в  1930  г.  в  Брюсселе.  Но  эта 
попытка вылилась не в установление характерных признаков терроризма, а в 
перечисление  деяний,  которые  могут  быть  расценены  как  терроризм.  А 
поскольку  действиями террористов,  в  сущности,  может  быть  причинен вред 
самым различным объектам (в том числе и нематериальным), то этот перечень 
оказался  настолько  широким,  что  позволял  подвести  под  состав  терроризма 
практически любое деяние.1

Практическую сторону  борьбы с  терроризмом регламентирует,  прежде 
всего,  Уголовный  закон,  состоящий  из  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации,  а  так  же  Федеральный  закон  от  06.03.2006  N  35-ФЗ  «О 
противодействии терроризму».

Основные понятия используемые в Федеральном законе N 35-ФЗ:
1) 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;

2) террористическая деятельность - деятельность,  включающая в себя: 
организацию,  планирование,  подготовку,  финансирование  и  реализацию 
террористического  акта;  подстрекательство  к  террористическому  акту; 
организацию  незаконного  вооруженного  формирования,  преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 
террористического  акта,  а  равно  участие  в  такой  структуре;  вербовку, 
вооружение,  обучение  и  использование  террористов;  информационное  или 
иное  пособничество  в  планировании,  подготовке  или  реализации 
террористического  акта;  пропаганду  идей  терроризма,  распространение 
материалов  или  информации,  призывающих  к  осуществлению 
террористической  деятельности  либо  обосновывающих  или  оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности.

Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального  закона  «О  ратификации  конвенции  совета  Европы  о 

1 Назаров  С.Д.  Некоторые  аспекты  законодательного  обеспечения  противодействия 
терроризму // Вестник МВД России. 2007. № 1. С. 24-28.
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предупреждении  терроризма»  и  Федерального  закона  «О  противодействии 
терроризму»  в  Федеральный  закон  «О  противодействии  терроризму»  и 
Уголовный кодекс РФ (ст. 205) внесены изменения, в соответствии с которыми 
введено единое определение:

Террористический  акт  -  совершение  взрыва,  поджога  или  иных 
действий,  устрашающих население и создающих опасность  гибели человека, 
причинения  значительного  имущественного  ущерба  либо  наступления  иных 
тяжких  последствий,  в  целях  воздействия  на  принятие  решения  органами 
власти  или  международными  организациями,  а  также  угроза  совершения 
указанных действий в тех же целях.

То  есть  Уголовный  кодекс  предусматривает  уголовное  наказание  за 
конкретные  действия,  за  конкретно  уголовно-наказуемый  проступок  - 
террористический акт.

Федеральным законом от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ ратифицирована 
Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» от 16 мая 2005 г., 
направленная на совершенствование международного сотрудничества в борьбе 
с  террористическими  проявлениями.  Конвенцией  криминализированы  три 
основных состава, отнесённые к преступлениям террористического характера: 
«публичное  подстрекательство  к  совершению  террористических 
преступлений»,  «подготовка  террористов»  и  их  вербовка.  Особое  значение 
придается  статье  о  криминализации  публичного  подстрекательства  к 
совершению  террористического  преступления,  связанной  с  пресечением 
доступа террористов и их спонсоров к общественности, СМИ, Интернету.

В  действующем  законодательстве  о  противодействии  терроризму 
отсутствует  такое  часто  используемое  понятие,  как  «преступления 
террористического  характера».  Федеральный  закон  «О  противодействии 
терроризму»  сформулировал  определение  терроризма,  террористической 
деятельности  и  террористического  акта,  но,  в  отличии от  утратившего  силу 
Федерального  закона  «О  борьбе  с  терроризмом»1,  не  содержит  понятия 
«преступления  террористического  характера»,  не  представляет  их  перечень, 
предусмотренный  статьями  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.  По 
нашему  мнению,  законодательно  неопределенный  круг  преступлений 
террористического  характера,  образует  в  данной  сфере  ряд  проблемных 
вопросов.

В  настоящее  время  термин  «преступления  террористического 
характера»  употребляется  в  Концепции  противодействия  терроризму  в 
Российской  Федерации,  утвержденной  Президентом  России  5  октября  2009 
года,  но  не  дается  его  определение,  а  также  перечень  уголовно-наказуемых 
деяний.  Так,  к  одной  из  основных  задач  противодействия  терроризму, 
Концепция относит: выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 

1 Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (Собрание 
законодательства РФ, 1998, N 31, ст. 3808) признан утратившими силу с 1 января 2007 года в 
соответствии с положением части 2 статьи 26 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (Собрание законодательства РФ, 13.03.2006, N 11, ст. 1146).
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организаций,  направленных  на  подготовку  и  совершение  террористических 
актов и иных преступлений террористического характера (ст. 11 п. «б»).

Термин  «преступления  террористического  характера»  встречается  в 
ведомственных нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения 
в сфере борьбы с терроризмом. Они также не приводят перечня преступлений, 
предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В Уголовном кодексе России в настоящее время закреплены три состава 
преступлений,  в  диспозициях  которых  содержатся  признаки,  прямо 
указывающие на их отношение к преступлениям исследуемой категории — ст. 
205  «Террористический  акт»,  ст.  205.1  «Содействие  террористической 
деятельности»  и  ст.  205.2  «Публичные  призывы  к  осуществлению 
террористической  деятельности  или  публичное  оправдание  терроризма»  УК 
России. Ведущую роль в криминализации деяний террористического характера 
законодатель отдает ст.  205.1,  введенной в УК РФ Федеральным законом от 
27.07.2006 N 153-ФЗ, в диспозиции которой в раскрытие понятия «содействие 
террористической деятельности» включены следующие составы преступлений: 
ст. ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК России. Представляется, что 
преступления, предусмотренные названными статьями УК, как раз и образуют 
группу преступлений террористического характера.

Исходя из логики законодателя,  представленную совокупность можно 
классифицировать по признаку наличия специальной цели преступления на:
1. предполагающие  специальную  цель:  а)  понуждение  государства, 

международных организаций, общественных объединений и физических лиц 
к  решениям,  действиям  или  воздержанию  от  каких-либо  действий  (ст.ст. 
205,  206);  б)  прекращение  государственной  или  иной  деятельности  либо 
месть  за  неё  (ст.277);  в)  насильственный  захват,  удержание  власти, 
нарушение  конституционного  строя,  нарушение  территориальной 
целостности РФ, провокация войны и т.д. (ст.ст. 277, 278, 279, 360).

2. не предусматривающие специальной цели (ст.ст. 208, 211)1.
В свою очередь, в примечании № 1 статьи 205.1 УК РФ законодатель, 

уже  раскрывая  понятие  «финансирование  терроризма»,  предлагает  более 
широкий  перечень  преступлений  террористического  характера,  а  именно, 
помимо  указанных  в  диспозиции  рассматриваемой  статьи  пяти  составов 
преступлений добавлены еще три преступления, предусмотренные ст. ст. 205.2, 
220  и  221  УК  России.  Заметим,  что  перечень  преступлений  исследуемой 
категории,  закрепленный  законодателем  в  диспозиции  ст.  205.1  УК  России, 
отличается  от  перечня,  указанного  в  примечании  №  1  данной  статьи.  М.В. 
Омигов справедливо указывает на то, что двойственный подход законодателя к 
определению круга преступлений в рассматриваемой области только вводит в 
заблуждение правоприменителя2. 

1 Курдюкова, А.В. Особенности уголовного судопроизводства по делам о террористическом 
акте / А.В. Курдюкова, А.Д. Прошляков. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 25-26.
2 Омигов М.В. Проблемы квалификации преступлений в сфере экстремизма и терроризма // 
Вестник Национального антитеррористического комитета, 2011, № 3 (05), С. 100-107
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В тоже время, в частях 1 и 2 статьи 24 «Ответственность организаций за 
причастность  к  терроризму»  Федерального  закона  N  35-ФЗ  в  контексте 
установления  запрета  на  создание  и  деятельность  организаций,  цели  или 
действия  которых  направлены  на  пропаганду,  оправдание  и  поддержку 
терроризма,  законодателем  очерчен  круг  преступлений,  которые  дают 
основание  считать  организацию  террористической.  Если  от  имени  или  в 
интересах  такой  организации  осуществляется  организация,  подготовка  и 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 
282.1,  282.2  и  360  УК  РФ,  а  также  в  случае,  если  указанные  действия 
осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и 
обязанностей,  она  признается  террористической  и  подлежит  ликвидации. 
Законодатель  внес  в  определение  террористической  организации  составы 
преступлений,  указанные  в  примечании  №  1  ст.  205.1  УК  России,  а  также 
составы преступлений, которые, по мнению А.Н. Петрушенкова, к терроризму 
имеют лишь косвенное отношение: ст. ст. 280, 282.1 и 282.2 УК России1.

Федеральным  законом  от  07  августа  2001  года  N  115-ФЗ  «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем,  и  финансированию  терроризма»,  приводится  перечень  преступлений, 
финансирование организации, подготовки и совершения которых определяется 
как  финансирование  терроризма.  В  статье  3  указанного  закона  приводится 
следующее  определение:  финансирование  терроризма  -  предоставление  или 
сбор  средств  либо  оказание  финансовых  услуг  с  осознанием  того,  что  они 
предназначены  для  финансирования  организации,  подготовки  и  совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
206,  208,  211,  220,  221,  277,  278,  279 и 360 Уголовного кодекса  Российской 
Федерации,  либо  для  обеспечения  организованной  группы,  незаконного 
вооруженного  формирования  или  преступного  сообщества  (преступной 
организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений.

В  основе  определения  группы преступлений,  нуждающейся  в  особой 
процедуре  судопроизводства,  на  первый  план  выдвигаются  уголовно-
процессуальные  характеристики:  определение  специфического  круга 
обстоятельств,  подлежащих  доказыванию,  наличие  трудоемких  экспертиз, 
особые  правила  закрепления  и  фиксирования  доказательств, 
подследственность, подсудность и пр.2 Федеральным законом от 22.04.2004 N 
18-ФЗ и Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ в статью 100 УПК РФ 
была  включена  часть  2,  увеличивающая  до  30  суток  срок  предъявления 
подозреваемому  обвинения  в  совершении  хотя  бы  одного  из  преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281 и 
360  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  тем  самым  законодатель 

1 Петрушенков А.Н. Несовершенство уголовного законодательства в сфере противодействия 
преступлениям  террористической  направленности  //  Вестник  Национального 
антитеррористического комитета. 2010. № 2. С. 85.
2 Курдюкова, А.В. Особенности уголовного судопроизводства по делам о террористическом 
акте / А.В. Курдюкова, А.Д. Прошляков. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 25-26.
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косвенно  определил  перечень  преступлений  террористического  характера  в 
уголовно-процессуальном смысле.

Проанализировав  действующие  Федеральные  законы,  можно  сделать 
вывод, что применяемый в них расширительный подход, по существу, не дает 
понятия  преступлений  террористического  характера,  не  выделяет 
фиксированный круг таких преступлений.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 «О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической  направленности»  определено,  что  в  целях  уголовно-
правового обеспечения противодействия терроризму и в интересах выполнения 
международных  обязательств  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 
устанавливает ответственность за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями  205,  205.1,  205.2,  206,  208,  211,  220,  221,  227,  277,  278,  279,  360. 
Следует акцентировать внимание об указании Верховным Судом РФ именно на 
«террористическую  направленность»  данных  преступлений,  вместо,  ранее 
применяемого, понятия «террористический характер».

Помимо  уже  перечисленных  составов,  многие  авторы  относят  к 
преступлениям исследуемой категории преступление, предусмотренное статьёй 
281 УК РФ (диверсия).

По  нашему  мнению  немаловажным  элементом  правовой  системы 
противодействия терроризму, является Указание Генеральной прокуратуры № 
52-11,  и  МВД  России  № 2  от  15  февраля  2012  г.  «О  введении  в  действие 
перечней  статей  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  используемых 
при  формировании  статистической  отчетности»,  изданное  в  соответствии  с 
приказом  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  МВД  России, 
МЧС  России,  Минюста  России,  ФСБ  России,  Минэкономразвития  России, 
ФСКН  России  «О  едином  учете  преступлений»  от  29  декабря  2005  г.  № 
39/1070/1021/253/780/353/399, а также в целях обеспечения единого подхода и 
полноты отражения в формах государственного  статистического  наблюдения 
сведений  о  состоянии  преступности  в  России.  Указанием  (в  т.ч.  и 
предшествующими ему аналогичными указаниями № 268/85/2 от 16 декабря 
2008 года, № 399/11/1 от 28 декабря 2009 года и от 28 декабря 2010 года № 
450/85/3)  закреплён  Перечень  №  22  «Преступления  террористического 
характера».

К  перечню  преступлений  террористического  характера  отнесены 
следующие статьи Особенной части УК России:
1. Преступления,  относящиеся  к  перечню  без  дополнительных  условий:  ст. 

205, 205.1, 205.2, 206, 208, 277, 281, 360.
2. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты возбуждения 

уголовного дела: ст. 207 (дата < 10.03.2006), ст. 211 (дата >= 10.03.2006), ст. 
220 (дата >= 29.10.2010), ст. 221 (дата >= 29.10.2010).

3. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты возбуждения 
уголовного дела при наличии в статистической карточке отметки о связи 
совершенных  преступлений  с  террористической  деятельностью  или 
финансированием акта терроризма либо террористической организацией: ст. 
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278 (дата  >= 10.03.2006),  ст.  279 (дата  >= 10.03.2006),  ст.  282.1  (дата  >= 
10.03.2006), ст. 282.2 (дата >= 10.03.2006).

Фактически  непосредственные  правоприменители  норм 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия терроризму 
Генеральная прокуратура и МВД России приняли нормативный правовой акт 
межведомственного  характера,  который  закрепил  понятие  «преступления 
террористического  характера»,  а  также  определил  исчерпывающий  их 
перечень. На практике органы внутренних дел (полиция) в своей деятельности 
при  квалификации  преступных  деяний  руководствуются  в  первую  очередь 
настоящим Указанием.1

Исчерпывающий перечень преступлений террористического характера, 
хотя  и  не  безупречен,  но  фиксирован  и  удобен  в  правоприменительном 
процессе.  При  этом  многие  авторы  ставят  под  сомнение  исключение  из 
указанного перечня преступлений статьи 207 УК РФ, где речь идет о заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма. По мнению Шульца В.Л. и др., данная 
норма передает главную составляющую и цель терроризма – устрашение путем 
создания обстановки напряженности, подавленности, паники.2

Практика  свидетельствует  о  том,  что  террористические  акты  на 
территории  Российской  Федерации  сопряжены  с  совершением  иных 
преступлений, например, созданием незаконного вооруженного формирования, 
захват заложника и др. Таким образом, при составлении правоприменителями 
перечня  преступлений  террористического  характера  большое  значение 
придавалось не только теоретическим разработкам, но и практике совершения 
соответствующих преступлений и борьбы с ними.

Вопросы борьбы с терроризмом также определяются международными 
Конвенциями,  которые ставят  перед собой более  глобальные цели и  задачи, 
такие как установление в конвенции общих основ борьбы с терроризмом как с 
международной проблемой, цели обеспечения борьбы с терроризмом, правовые 
основы  взаимной  помощи  в  вопросах  уголовного  преследования  лиц, 
совершивших  террористические  акты  и  т.д.  Следует  согласиться  с  мнением 
Сундиева  И.Ю.,  что  при  выделении группы террористических  преступлений 
необходимо  не  только  брать  за  основу  положения  ст.  205.1  УК  РФ  и 
совместного  Указания  Генеральной  прокуратуры  и  МВД  России,  но  и  при 
более  широком исследовании на  основании изучения  материалов  уголовных 
дел  выделять  и  другие  деяния,  предусмотренные  международно-правовыми 
актами.3

В  соответствии  со  ст.  15  Конституции  Российской  Федерации 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
1 Киреев М.П., Трофимов Д.С., Гузовский А.Н. Перечень преступлений террористического 
характера  по  законодательству  России  (проблемы  определения)  //  Информатизация  и 
информационная  безопасность  правоохранительных  органов.  –  М.:  Академия  управления 
МВД России, 2013. С. 109-113.
2 Терроризм в современном мире. Монография / Ю.И. Авдеев [и др.]; под ред. В.Л. Шульца; 
Центр исслед. Проблем безопасности РАН. – М.: Наука, 2010. С. 297-298.
3 Сундиев  И.Ю.  Введение  а  оперативно-розыскную  террологию:  монография  /  И.Ю. 
Сундиев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. С. 28-30.
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договоры  являются  составной  частью  нашей  правовой  системы. 
Соответственно  серьёзное  внимание  должно уделяться  имплементации  норм 
международного  уголовного  права  в  российское  уголовное  и  уголовно-
процессуальное законодательство.

Россия является участником многосторонних конвенций, заключённых в 
рамках  Организации  Объединённых  Наций,  Совета  Европы,  двусторонних 
соглашений  по  вопросам,  затрагивающим  сферу  борьбы  с  терроризмом. 
Большая их часть (80 %) ратифицирована нашей стороной, остальные проходят 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу.1

Федеральным законом от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ ратифицирована 
Конвенции Совета Европы «О предупреждении терроризма» от 16 мая 2005 г., 
направленная на совершенствование международного сотрудничества в борьбе 
с  террористическими  проявлениями.  Конвенцией  криминализированы  три 
основных состава, отнесённые к преступлениям террористического характера: 
«публичное  подстрекательство  к  совершению  террористических 
преступлений»,  «подготовка  террористов»  и  их  вербовка.  Особое  значение 
придается  статье  о  криминализации  публичного  подстрекательства  к 
совершению  террористического  преступления,  связанной  с  пресечением 
доступа террористов и их спонсоров к общественности, СМИ, Интернету.

Принятие  перечисленных  законодательных  актов  требует  внесения 
изменений  в  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации, 
регламентирующие антитеррористическую деятельность. Так, в соответствии с 
Конвенцией  ООН  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против 
безопасности  морского  судоходства,  подписанной в  Риме  10  марта  1988  г.2, 
незаконный и преднамеренный захват  судна или установление контроля над 
ним  силой  или  угрозой  силы  или  путем  любой  другой  формы запугивания 
(аналогом  этого  общественно  опасного  деяния  является  преступление, 
предусмотренное ст. 227 УК РФ «Пиратство») образует объективную сторону 
террористического преступления.

К этому следует добавить, что Совет Европы в 2008 г. ввел в действие 
Конвенцию Совета Европы по предупреждению терроризма, ратифицирована в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  20  апреля  2006  г.  №  56-ФЗ,  в 
соответствии  с  которой  (ст.  1)  «террористическое  преступление»,  означает 
любое из преступлений в рамках положений и определений, содержащихся в 
одном из договоров, перечисленных в Приложении: 1) Конвенция о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 
г.3;  2)  Конвенция  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против 
1 Шикунова  О.Г.  Правовые  основы  деятельности  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации по противодействию терроризму на современном этапе // Вестник МВД России. 
2008. № 6. С. 18-23.
2 Конвенция ратифицирована с оговоркой Федеральным законом от 6 марта 2001 г № 22-ФЗ, 
вступила в силу в отношении Российской Федерации 2 августа 2001 г.
3 Конвенция ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1971 с 
оговоркой,  сделанной  при подписании /  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVII.- М., 1974. С. 
292 - 296. Россия сняла оговорку по п. 1 ст. 12 (Федеральный закон от 03.03.2007 N 28-ФЗ)
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безопасности гражданской авиации, заключенная в Монреале 23 сентября 1971 
г.1;  3)  Конвенция  о  предотвращении  и  наказании  преступлений  против  лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 
принятая  в  Нью-Йорке  14 декабря  1973 г.2;  4)  Международная  конвенция о 
борьбе с захватом заложников, принятая в Нью-Йорке 17 декабря 1979 г.3; 5) 
Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 
1980 г.4;  6) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих  международную  гражданскую  авиацию,  подписанный  в 
Монреале 24 февраля 19885 г.; 7) Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными  против  безопасности  морского  судоходства,  подписанная  в 
Риме  10  марта  1988  г.6;  8)  Протокол  о  борьбе  с  незаконными  актами, 
направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных 
на  континентальном  шельфе,  совершенный  в  Риме  10  марта  1988  г.7;  9) 
Международная  конвенция  о  борьбе  с  бомбовым  терроризмом,  принятая  в 
Нью-Йорке  15  декабря  1997  г.8;  10)  Международная  конвенция  о  борьбе  с 
финансированием терроризма, принятая в Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.9;  11) 
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, принятая в 
Нью-Йорке 13 апреля 2005 г.10

1 Конвенция ратифицирована с оговоркой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 декабря 1972 г. № 3719-YIII, без оговорки Федеральным законом от 3 марта 2007 г. № 28-
ФЗ, вступила в силу без оговорки в отношении Российской Федерации 18 марта 2007 г.
2 Конвенция подписана СССР 07.06.1974 с оговоркой и ратифицирована Указом Президиума 
ВС  СССР  от  26.12.1975  N  2727-IX  /  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII.- М., 1979. С. 
90 - 94. Россия сняла оговорку по пункту 1 ст. 13 (Федеральный закон от 03.03.2007 N 28-
ФЗ).
3 СССР  присоединился  с  оговорками  и  заявлениями  к  Конвенции  Указом  Президиума 
Верховного  Совета  СССР  от  7  мая  1987  г.  №  6941-XI,  без  оговорок  и  заявлений 
Федеральным законом от 3 марта 2007 г. № 28-ФЗ, вступила в силу без оговорок и заявлений 
в отношении Российской Федерации 18 марта 2007 г.
4 Конвенция подписана от имени СССР 22.05.1980, ратифицирована Указом Президиума ВС 
СССР  от  04.05.1983  N  9236-X  с  оговоркой,  сделанной  при  подписании  .  /  Сборник 
международных договоров СССР. Вып. XLIII.- М., 1989. С. 105 - 115. 
Россия сняла оговорку по пункту 2 ст. 17 (Федеральный закон от 03.03.2007 N 28-ФЗ).
5 Протокол подписан  СССР 24.02.1988,  ратифицирован  Указом Президиума  ВС СССР от 
20.02.1989  N  10153-XI  Протокол  вступил  в  силу  для  СССР  06.08.1989  /  Сборник 
международных договоров СССР. Вып. XLV.- М., 1991. С. 434 - 436.
6 Конвенция ратифицирована с оговоркой Федеральным законом от 6 марта 2001 г № 22-ФЗ, 
вступила в силу в отношении Российской Федерации 2 августа 2001 г.
7 СССР  подписал  Протокол  02.03.1989  с  оговоркой,  Россия  ратифицировала  Протокол 
Федеральным законом от 06.03.2001 N 22-ФЗ / Собрание законодательства РФ. 26 ноября 
2001 г. N 48. Ст. 4470.
8 Россия подписала Конвенцию 12.01.1998 с заявлением Распоряженим Президента РФ от 
11.01.1998 N 4-рп, ратифицировала с заявлениями Федеральным законом от 13.02.2001 N 19-
ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 07.06.2001 / Собрание законодательства РФ. 27 
августа 2001 г. N 35. Ст. 3513.
9 Конвенция ратифицирована с заявлениями Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 88-
ФЗ, вступила в силу в отношении Российской Федерации 27 декабря 2002 г.
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Среди содействующих расследованию преступлений террористической 
направленности  специализированных  международных  актов  универсального 
характера,  участницей  которых  стала  Российская  Федерация,  следует 
упомянуть Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 
декабря 1970 г.1;  Европейскую конвенцию о выдаче от 13 декабря 1957 г.  и 
дополнительные протоколы к ней от 15 октября 1975 г.  и 17 марта 1978 г.2; 
Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
20  апреля  1959  г.  и  Дополнительный протокол  к  ней  от  17  марта  1978  г. 3; 
Европейскую  конвенцию  о  пресечении  терроризма  от  27  января  1977  г.4 и 
Протокол к Конвенции от 15 мая 2003 г.5;

Следует  выделить  отличительные  признаки  преступления 
террористической направленности:

а) преступление  совершается  посредством  взрывов,  поджогов, 
механических  повреждений,  разрушений  зданий,  сооружений,  аварий, 
катастроф  и  крушений  на  транспорте,  затоплений  сооружений,  помещений, 
складов,  территорий,  радиоактивного,  химического,  бактериологического  и 
иного заражения местности и других действий, создающих опасность массовой 
гибели  людей,  причинения  значительного  имущественного  ущерба  либо 
наступления иных общественно опасных последствий;

б) преступление  имеет  постоянное  медийное  сопровождение: 
заявления  представителей  террористических  организаций,  выдвижение 
требований (особенно при захвате заложников);

в) характер  преступления  и  следы,  оставленные  на  месте  его 
совершения, дают нам основания полагать, что оно тщательно спланировано, 
совершено  несколькими  лицами,  действующими  согласно  заранее 
распределенным  ролям,  используя  новейшие  технические  средства, 
способствующие совершению преступления;

г) преступление носит характер устрашения и совершается в форме 
акта  насилия  с  применением взрывчатых  веществ,  огнестрельного  оружия и 
т.п., может быть сопряжено с захватом заложников.

10 Россия подписала Конвенцию 14.09.2005 (Распоряжение Президента РФ от 06.08.2005 N 
352-рп),  ратифицировала  с  заявлениями  Федеральным  законом  от  02.10.2006  N  158-ФЗ. 
Конвенция  вступила  в  силу  для  России  07.07.2007  /  Собрание  законодательства  РФ.  18 
августа 2008 г. N 33. Ст. 3819.
1 Конвенция ратифицирована с оговоркой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 
августа 1971 г. № 2000-VIII, без оговорки Федеральным законом от 3 марта 2007 г. № 28-ФЗ, 
вступила в силу без оговорки в отношении Российской Федерации 18 марта 2007 г.
2 Конвенция  и  Дополнительные  к  ней  протоколы  ратифицированы  с  оговорками  и 
заявлениями Федеральным законом  от  25  октября  1999 г.  № 190-ФЗ,  вступили  в  силу в 
отношении Российской Федерации 9 марта 2000 г.
3 Конвенция  и  Дополнительный  к  ней  протокол  ратифицированы  с  оговорками  и 
заявлениями Федеральным законом  от  25  октября  1999 г.  № 193-ФЗ,  вступили  в  силу в 
отношении Российской Федерации 9 марта 2000 г.
4 Конвенция ратифицирована с заявлением Федеральным законом от 7 августа 2000 г. № 121-
ФЗ, вступила в силу в отношении Российской Федерации 5 февраля 2001 г.
5 Протокол ратифицирован с заявлением Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 127-
ФЗ, в силу в отношении Российской Федерации не вступил.
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Таким  образом,  в  основе  преступлений  террористического  характера 
лежит сложное многоаспектное социально-историческое явление – терроризм, 
однозначного понятия которому до настоящего времени ни на практике, ни в 
теории не имеется. Вопрос выработки такого понятия, в том числе уголовно-
правового,  пожалуй,  остается  одним  из  наиболее  дискуссионных.  До 
настоящего  времени  в  российской  правоприменительной  практике  не 
существует  закрытого  перечня  преступлений  террористического  характера. 
Между тем, необходимость скорейшего четкого и единообразного разрешения 
данного  вопроса  напрямую  связана  с  разработкой  наиболее  эффективных 
способов  противодействия  органами  внутренних  дел  преступлениям 
террористического  характера,  принятия действенных механизмов проведения 
специальных  мероприятий,  направленных  на  выявление,  предупреждение  и 
пресечение преступлений террористического характера.

Проанализированные  в  настоящем  параграфе  нормативные  правовые 
акты,  регулирующие  правоотношения  в  рассматриваемой  сфере,  как 
справедливо отмечает М.В. Омигов, должны не конкурировать между собой и 
не  существовать  параллельно,  тем  самым  не  вводить  в  заблуждение 
правоприменителя,  а  эффективно  сотрудничать  друг  с  другом  и  в 
определенных  случаях  дополнять  друг  друга.  Поэтому  представляется,  что 
одним из основных направлений совершенствования законодательства России в 
сфере  противодействия  терроризму  необходимо  обозначить  в  нём  четкое 
определение  понятия  «преступления  террористического  характера»,  в  том 
числе  посредством  определения  логически  построенного  и  исчерпывающего 
перечня преступлений данных категорий. По мнению автора, данная научная 
проблема может являться темой самостоятельного исследования.

Для  наглядного  отображения  и  сравнения  перечней  преступлений 
террористического  характера,  т.е.  конкретных  статей  Уголовного  кодекса 
Российской Федерации,  указанных в  различных нормативно-правовых актах, 
нами была разработана таблица 4.

Повторим, что на практике органы внутренних дел (полиция) в своей 
деятельности  при  квалификации  преступных  деяний  должны 
руководствоваться  Перечнем  №  22:  «Преступления  террористического 
характера»,  утвержденным Указанием Генеральной прокуратуры № 52-11,  и 
МВД России № 2 от 15 февраля 2012 г. «О введении в действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности».
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Таблица 4. Сравнение перечней преступлений террористического 
характера

Нормативно-правовые акты, 
определяющие перечень 

преступлений террористического 
характера

Перечень статей Уголовного кодекса РФ –
 преступлений террористического характера,

указанных в различных нормативно-правовых актах

205 205.1 205.2 206 207 208 211 220 221 277 278 279 280 281 282.1 282.2 360

ст. 2 Федерального закона от 
25.07.1998 № 130-ФЗ

«О борьбе с терроризмом»
v v v v v v

ст. 24 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»
v v v v v v v v v v v v v v v

ст. 205.1 УК РФ 
«Содействие террористической

 деятельности»
v v v v v v v v

Примечание 1 к ст. 205.1 УК РФ 
«Содействие террористической

 деятельности»
v v v v v v v v v v v v

ст. 3 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О 

противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 
финансированию терроризма»

v v v v v v v v v v v v

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «... о 
преступлениях террористической 

направленности»

v v v v v v v v v v v v

Указание Генпрокуратуры РФ № 
52-11, МВД РФ № 2 от 15.02.12г. - 

Перечень № 22 преступлений 
террористического характера

V V V V 1 V V V V V V V V V V V

1 Отнесение  ст.  207  УК  РФ  к  перечню  №22  преступлений  террористического  характера 
зависит от даты возбуждения уголовного дела: дата < 10.03.2006
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3 Террористические организации

В  некоторых  регионах  земного  шара  постоянно  то  утихают,  но  чаще 
активизируются националистические,  сепаратистские,  религиозные движения, 
которые применяют насилие в качестве средства завоевания власти, оказания 
политического давления на существующие органы власти и государственного 
управления.  Этими  движениями  создаются  незаконные  вооруженные 
формирования  (НВФ),  которые  могут  оказывать  существенное  влияние  на 
политическую,  социальную  и  криминальную  обстановку  в  регионе.  В 
организационном  отношении  они  являются  либо  составной  частью 
определенных  террористических  организаций  и  движений,  либо  действуют 
самостоятельно,  находясь  в  той  или  иной  взаимозависимости  от  различных 
течений терроризма. Именно эти НВФ, действия которых носят политический 
характер,  представляют  потенциальную  опасность  и  используются  в 
вооруженных мятежах.1

Как уже отмечалось, в период с 2007 по 2012 год по данным ГИАЦ МВД 
России  было  зарегистрировано  3895  преступлений  террористического 
характера.  Значительную  часть  из  зарегистрированных  преступлений 
террористического  характера  составляет  ст.  208  УК  РФ  «организация 
незаконного  вооруженного  формирования  или  участие  в  нем».  За 
рассматриваемый  период  было  совершено  3022  преступлений, 
предусмотренных ст.208  УК РФ или 77,6  % от  общего  числа  преступлений 
террористического характера (таблица 3).

Федеральным законом от 06 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»  введена  ответственность  организаций  за  причастность  к 
терроризму.  Таким  образом,  в  соответствии  с  положениями  статьи  24 
указанного  закона  в  Российской  Федерации  запрещаются  создание  и 
деятельность  организаций,  цели  или  действия  которых  направлены  на 
пропаганду,  оправдание  и  поддержку  терроризма  или  совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 
280,  282.1,  282.2  и  360  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации. 
Организация  признается  террористической  и  подлежит  ликвидации  (ее 
деятельность  -  запрещению)  по  решению  суда  на  основании  заявления 
Генерального  прокурора  Российской  Федерации  или  подчиненного  ему 
прокурора  в  случае,  если  от  имени  или  в  интересах  организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение перечисленных выше 
преступлений, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, 
которое  контролирует  реализацию  организацией  ее  прав  и  обязанностей. 
Решение суда о ликвидации организации распространяется на региональные и 
другие  структурные подразделения  организации.  Имущество организации по 
решению суда подлежит конфискации и обращению в доход государства. 

Верховным Судом Российской Федерации вынесено четыре решения от 
14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, от 2 июня 2006 года № ГКПИ06-531, от 13 
1 Грачев  С.И.  Контртерроризм:  базовые  концепты,  механизмы,  технологии.  Автореферат 
дис… д-ра. полит. наук. – Н.Новгород, 2008.
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ноября 2008 года № ГКПИ 08-1956 и от 8 февраля 2010 года № ГКПИ 09-1715 о 
признании  организаций  террористическими  и  запрете  их  деятельности  на 
территории  Российской  Федерации.  Указанными  решениями  ВС  РФ  всего 
признано террористическими 19 организаций: «Высший военный Маджлисуль 
Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»; «Конгресс народов Ичкерии и 
Дагестана»;  «База»  («Аль-Каида»);  «Асбат  аль-Ансар»;  «Священная  война» 
(«Аль-Джихад»  или  «Египетский  исламский  джихад»);  «Исламская  группа» 
(«Аль-Гамаа  аль-Исламия»);  «Братья-мусульмане»  («Аль-Ихван  аль-
Муслимун»);  «Партия  исламского  освобождения»  («Хизб  ут-Тахрир  аль-
Ислами»);  «Лашкар-и-Тайба»;  «Исламская  группа»  («Джамаат-и-Ислами»); 
«Движение  Талибан»;  «Исламская  партия  Туркестана»  (бывшее  «Исламское 
движение  Узбекистана»);  «Общество  социальных  реформ»  («Джамият  аль-
Ислах  аль-Иджтимаи»);  «Общество  возрождения  исламского  наследия» 
(«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»); «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»); 
«Джунд аш-Шам»; «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»; «Аль-Каида в 
странах  исламского  Магриба»  (прежнее  название  -  «Салафистская  группа 
проповеди и джихада»); «Имарат Кавказ».

Следует  отметить,  что  первое  из  этого  ряда  Решение  ВС  РФ  от  14 
февраля  2003  г.  N  ГКПИ  03-116,  признавшее  по  заявлению  Генерального 
прокурора РФ террористическими и запретившее деятельность 15 исламских 
организации,  было  принято  в  закрытом  судебном  заседании,  без  участия 
представителей  какой-либо  из  этих  организаций,  и  не  было  опубликовано. 
Данный  факт  вызвал  массу  протестов  со  стороны  частных  лиц  и 
правозащитных организаций, в том числе Правозащитный центр «Мемориал», 
Комитет «Гражданское содействие». Они мотивировали свою позицию тем, что 
с текстом Решения ВС РФ не были ознакомлены имамы мечетей, которые из-за 
этого  не  могли  квалифицированно  разъяснить  его  своим  прихожанам,  т.е., 
людям, чьи интересы оно непосредственно затрагивает. Таким образом, по их 
мнению,  документ,  ограничивающий  права  и  свободы  граждан,  фактически 
оказался засекреченным, что категорически запрещено законодательством РФ1. 
Указанные  правозащитные  организации  неоднократно  направляли  запросы 
Верховный Суд РФ о предоставлении текста решения, а также рекомендовали2 

пересмотреть  решение  ВС  РФ  от  14.02.2003  г.  как  необоснованного  и,  как 
следствие,  пересмотреть  приговоры  по  уголовным  делам,  вынесенных  на 
основании этого решения.

В  соответствии  с  частью  5  статьи  24  Федерального  закона  «О 
противодействии  терроризму»  Федеральный  орган  исполнительной  власти  в 
области обеспечения безопасности (ФСБ России) ведет единый федеральный 
список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 
признанных судами России террористическими. Указанный список подлежит 
опубликованию в официальных периодических изданиях (приложение 1).

1 Антимусульманские  репрессии  в  центральной  России  //  Civitas,  2005,  октябрь. 
http://www.civitas.ru/pcenter.php?code=556&release=1
2 Фабрикации  уголовных  дел  об  «исламском  экстремизме»  в  России:  кампания 
продолжается // Институт Права и человека. http://www.hrights.ru/text/b23/Chapter1%202.htm

http://www.hrights.ru/text/b23/Chapter1%202.htm
http://www.civitas.ru/pcenter.php?code=556&release=1
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Правительством РФ 14.07.2006 года было издано Распоряжение № 1014-
р,  в  соответствии  с  которым,  «Российская  газета»  определена  в  качестве 
официального  периодического  издания,  осуществляющего  публикацию 
единого  федерального  списка  организаций,  в  том  числе  иностранных  и 
международных  организаций,  признанных  судами  Российской  Федерации 
террористическими.  Данное  распоряжение  (часть  2)  обязывает  ФСБ  России 
совместно  с  редакцией  «Российской  газеты»  обеспечить  решение  вопросов, 
связанных с организацией публикации указанного списка.

Впервые  национальный  список  организаций,  признанных  Верховным 
судом России террористическими, был опубликован в «Российской газете» 28 
июля  2006  года  в  статье  «17  особо  опасных»1,  т.е.  фактически  сразу  после 
издания  Распоряжения  Правительства  РФ  №  1014-р.  Данную  публикацию 
сопровождал  комментарий  начальника  Управления  по  борьбе  с 
международным терроризмом ФСБ России генерал-майора Ю. Сапулова.  Он 
определил три главных критерия формирования списка таких организаций:
–   проведение  деятельности,  направленной  на  изменение  конституционного 

строя  Российской  Федерации  насильственным,  вооруженным способом,  в 
том числе с использованием террористических методов;

–   связь  с  незаконными вооруженными  формированиями,  действующими  на 
территории Северо-Кавказского региона;

–   принадлежность к организациям, признанным международным сообществом 
террористическими, или связь с ними.

Так  же  Сапулов  Ю.  отметил,  что  все  семнадцать  организаций  имеют 
отношение  а  «братьям  мусульманам»,  точнее,  к  ее  экстремистскому  крылу. 
После  раскола  «братьев  мусульман»  одна  часть  пошла  с  оружием  в  руках 
бороться  до  конца  за  установление  всемирного  халифата.  Организации, 
действующие в Средней Азии и на Кавказе,  стремятся создать свой великий 
эмират  «от  моря  до  моря»  в  составе  халифата.  Известна  карта  Усамы  бен 
Ладена, где изображен мир через сто лет. Он фактически весь исламский, под 
исламским  знаменем.  Это  цель,  недосягаемая  испокон  веков,  но  они 
продолжают ее преследовать с оружием в руках под знаменем салафизма или, 
как его еще называют, ваххабизма.

Сам  факт  существования  и  публичного  оглашения  списка 
террористических организаций2 на наш взгляд является одной из основ системы 
противодействия терроризму. Это,  прежде всего,  знание о непосредственном 
противнике, необходимое понимание цели не только для специальных служб, 
но и для всех сотрудников органов внутренних дел (полиции).

Органам  внутренних  дел  в  целях  противодействия  преступлениям 
террористического  характера,  помимо  информации  о  террористических 
организациях,  необходимы  данные  об  экстремистских  организациях.  Это 

1 Борисов Т.  17 особо опасных //  Российская  газета  (Федеральный выпуск),  2006, N4130. 
http://www.rg.ru/2006/07/28/terror-organizacii.html
2 Единый  федеральный  список  организаций,  признанных  террористическими  Верховным 
Судом Российской Федерации // Вестник  Национального антитеррористического комитета, 
2010, № 1 (01), С. 66.

http://www.rg.ru/2006/07/28/terror-organizacii.html
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обусловлено  тем,  что  к  преступлениям  террористического  характера,  среди 
прочих относятся преступления, предусмотренные статьей 282.1 «Организация 
экстремистского  сообщества»  и  статьей  282.2  «Организация  деятельности 
экстремистской  организации»  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации. 
Диспозиция статьи 282.2 УК РФ запрещает организацию (ч.  1)  деятельности 
общественного  или  религиозного  объединения  либо  иной  организации,  в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации  или  запрете  деятельности  в  связи  с  осуществлением 
экстремистской деятельности, а также участие (ч. 2) в таких организациях.

На  информационно-аналитическом  портале  Национального 
антитеррористического  комитета1 размещен  Перечень  некоммерческих 
организаций,  в  отношении  которых  судом  принято  вступившее  в  законную 
силу  решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  по  основаниям, 
предусмотренным ФЗ «О противодействии  экстремистской  деятельности».  В 
данный перечень в настоящее время включено 28 организаций (приложение 2).

На наш взгляд, к террористическим организациям, помимо признанных 
таковыми  по  решению  суда,  следует  относить  группы  лиц,  организованные 
группы,  преступные  сообщества  (преступные  организации)  созданные  для 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 
278,  279,  280,  281,  282.1,  282.2  и  360  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации.  Данный  вывод  подкрепляется  положениями  пункта  13 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 
2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности», в соответствии с которым 
действия  участников  незаконного  вооруженного  формирования,  банды, 
преступного  сообщества  (преступной  организации),  совершивших 
террористический  акт,  надлежит  квалифицировать  по  совокупности 
преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 
208, 209 или 210 УК РФ.

Говоря  об  оперативно-розыскной  характеристике  террористических 
организаций, необходимо отметить, что она имеет ряд специфических черт.  В 
первую  очередь  они  связаны  с  тем,  что  преступления  террористического 
характера  являются  групповыми  преступлениями,  подразумевающими 
относительно  длительное  существование  террористической  организации  и,  в 
подавляющем  большинстве,  многоэпизодную  преступную  деятельность. 
Оперативно-розыскная  характеристика  групповых  преступлений  значительно 
отличается  от  оперативно-розыскной характеристики единичных  преступных 
посягательств, совершенных отдельными лицами, поскольку должна содержать 
черты,  связанные  с  групповым  характером  преступной  деятельности. 
Характеристика групповых преступлений содержит, в первую очередь, черты 
самой преступной группы, а  именно информацию о ее составе,  личности ее 
отдельных участников, их ролевых функциях и свойствах, связанных с самим 
1 http://nac.gov.ru/document/1500/perechen-nekommercheskikh-organizatsii-v-otnoshenii-
kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html

http://nac.gov.ru/document/1500/perechen-nekommercheskikh-organizatsii-v-otnoshenii-kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html
http://nac.gov.ru/document/1500/perechen-nekommercheskikh-organizatsii-v-otnoshenii-kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html
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существованием  преступной  группы,  личности  потерпевших,  а  также 
совершенных террористической организацией преступлений.

Личности  террориста  присущи  черты  насильственного  преступника  с 
эгоистическим превалированием собственного значения,  с пренебрежением к 
иным людям,  их правам и законным интересам.  В  большинстве  случаев  им 
свойственен  религиозный  либо  националистический  фанатизм.  Кроме  того, 
этой категории преступников присущи постоянное  озлобление,  готовность  к 
насилию,  решительность  в  действиях,  преданность  интересам  преступной 
группировки, враждебность к иным лицам, отсутствие каких-либо сомнений в 
правильности своего поведения и колебаний в его осуществлении.1

По  поводу  мотивации  преступлений  террористического  характера 
существуют  различные  мнения.  Например,  самоутверждение, 
самоидентификация,  молодежная  романтика  и  героизм,  придание  своей 
деятельности  особой  значимости,  преодоление  отчуждения,  конформизма, 
обезлички,  стандартизации,  маргинальности,  пресыщения  и  т.п.  Возможны 
корыстные  мотивы,  которые  могут  вытеснять  идейные  или  переплетаться  с 
ними.  Но основным мотивом считается  «идейный абсолютизм»,  «железные» 
убеждения  в  обладании  единственной,  окончательной  истиной,  уникальным 
рецептом спасения» своего народа, группы или даже человечества2. 

Следует отметить, что неуемное влечение к кровавому насилию присуще 
не только террористам, но и другим опасным насильственным преступникам. 
Однако  целью  и  содержанием  преступлений  террористического  характера 
является устрашение (внушение ужаса), стремление к тому, чтобы таким путем 
парализовать  противника.  Кроме  того,  террорист,  в  отличие  от  наемного 
убийцы, разбойника или сексуального убийцы-маньяка может решать не только 
свои,  сугубо  субъективные  проблемы,  но  и  общественные,  связанные  с 
интересами  его  нации,  религии,  секты,  социальной  группы.  Некоторые 
террористы часто бескорыстны, это как бы преступники - «идеалисты»3.

Так  же  хотелось  бы  выделить  такую  категорию,  как  террористы 
одиночки. Данная категория преступников не оказывает существенное влияние 
на  оперативную  обстановку  в  стране  в  целом,  однако  последствия  и 
общественный  резонанс  от  совершенных  ими  преступлений  могут  быть 
непрогнозируемыми (негативный пример Испании и Норвегии).

Два последних кошмара Европы — Брейвика и Мера — принято называть 
террористами, однако в случае с ними такое определение ничего не объясняет. 
Их акции — особый вид насилия, цели которого принципиально расходятся с 
целями любых фундаменталистских или националистических группировок.4 
1 Раскин  И.Л.  Организация  деятельности  органов  внутренних  дел  по  выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений террористического  характера.  Дис.  ...  канд. 
юридические науки - М. , 2011
2 Эфиров С.А. Психологические корни и правовые оценки // Государство и право. 1995. № 4. 
С. 64-72.
3 Дзлиев  М.И.,  Иззатдуст  Э.С.,  Киреев  М.П.  Современный  терроризм:  социально-
политический облик противника / под общ ред. В.В. Гордиенко. – М.: Acdemia, 2007. С. 247.
4 Филина  О.  Шоу должно  закончиться  /  Журнал  «Огонёк»,  №15  (5224),  16.04.2012 
http://www.kommersant.ru/doc/1911916?isSearch=True

http://www.kommersant.ru/doc/1911916?isSearch=True
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Джерольд  Поуст,  директор  программы  политической  психологии  в 
Университете  Джорджа Вашингтона,  до  этого  возглавлявший Центр анализа 
личности и политического поведения  ЦРУ, считает,  что Брейвик и Мера  не 
похожи на "классических" террористов. После взрыва пригородных поездов в 
Мадриде  было  предпринято  крупнейшее  за  всю  историю  исследование 
психологии  террора.  Главный  вывод  гласил:  психологические  патологии 
отдельных личностей не только не способствуют, но скорее мешают садистам и 
психопатам  становиться  членами  террористических  групп.  На  самом  деле 
террористы  отсеивают  всех  ненадежных  и  эмоционально  нестабильных 
персонажей,  потому  что  они  потенциально  опасны  для  сохранности 
организации.  Иными  словами,  в  классической  террористической  группе  ни 
Брейвику,  ни  Мера  не  было  бы  места.  Поуст  Д.  не  подтверждает  широко 
распространенное убеждение, будто бы террорист — это сумасшедший маньяк.

По мнению Поуста Д.,  Брейвик и Мера — одиночки,  причем больные 
психически. Такие люди живут в своем собственном сознании гораздо больше, 
чем в реальном мире. Но терроризм – это явление коллективной психологии. 
Террорист,  так  или иначе,  должен осознавать  себя  частью какой-то группы. 
Поуст Д. приходит к выводу, что интернет позволяет этим людям, сидя в своей 
квартире,  общаться  со  всем  миром,  находить  сайты,  созданные  другими 
террористами. Интернет становится особым расширением больного сознания, и 
они приобщаются к коллективной психологии террора.  Это уже не говоря о 
том, что интернет снабжает террористов всеми необходимыми инструкциями 
для организации массового убийства.

Джон  Хорган,  директор  Международного  центра  изучения  терроризма 
при Пенсильванском университете, в своем интервью «Огоньку» пояснил, что 
абсолютное большинство террористов, с которыми он беседовал, не обладали 
ярко  выраженными  нарушениями  психики,  а  если  эти  нарушения  и 
существовали,  они  были  не  врожденными,  а  приобретенными  в  ходе 
сотрудничества  с  группировкой.  Терроризм  легко  приспосабливается  к 
изменившимся условиям. Как только психологи определяют его «портрет», он 
меняется:  вместо  мужчин-смертников  появляются  девушки-смертницы,  а 
вместо девушек — дети, что уже стало новым трендом. 

Современный  терроризм  включает  в  себя  три  основных  компонента: 
международные  финансовые  институты,  собственно  террористические 
организации  и  средства  массовой  коммуникации  (создание  психо-
эмоциональных  условий  деятельности  террористических  организаций, 
озвучивание  «их»  требований  и  обеспечение  переговорного  процесса  с 
властями,  поддержание  действенного  имиджа  террористических  структур, 
обеспечение  связи и взаимодействия  членов террористических  организаций). 
Современные  террористические  организации  имеют  все  признаки 
корпоративных  структур,  а  низовые  (исполнительские)  звенья  строятся  по 
семейно-сетевому признаку.1

1 Террористическое  вторжение:  криминологические  и  социально-политические  аспекты 
проблемы: монография / И.Ю. Сундиев. – М.: МВД России ГУ «ВНИИ», 2008. – 96 с.
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4 Уровни террористической опасности

При  разработке  и  осуществлении  профилактических  мер  следует 
учитывать также и то, что вступивший в силу Федеральный закон от 3 мая 2011 
года  №  96-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О 
противодействии  терроризму»  предоставляет  возможность  установления 
уровней  террористической  опасности,  предусматривающих  принятие  не 
ограничивающих прав и свобод человека и гражданина дополнительных мер по 
обеспечению  безопасности  личности,  общества  и  государства.  Порядок 
установления таких уровней и содержание дополнительных мер, в соответствии 
со  статьей  5  Федерального  закона  «О  противодействии  терроризму», 
определены Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года N 
851:  а)  повышенный  ("синий");  б)  высокий  ("желтый");  в)  критический 
("красный").  Таблица  уровней  террористической  опасности,  основания  их 
введения, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности (тезисы) 
представлены в таблице 5.

Введение  в  стране  уровней  террористической  опасности  обусловлено 
необходимостью  комплексного  подхода  к  разрабатываемым  на  случай 
террористической  угрозы  профилактическим  мерам.  Под  каждый  цвет 
определяется методика и выстраивается работа, а, следовательно, и проводить 
антитеррористические мероприятия можно более системно и четко.

Подобная практика действует более чем в семидесяти странах мира, где 
она доказала  свою эффективность.  Количество устанавливаемых за  рубежом 
уровней варьируется от трех до пяти, в зависимости от характера и степени 
угрозы.1 В  США  после  трагедии  11  сентября  2001  года  ввели  5  цветов 
опасности: зеленый (наименьшая степень угрозы); синий; желтый; оранжевый и 
красный (критическая). В Великобритании используют систему из 5 степеней 
угрозы,  но  не  используются  цветные коды,  а  называют опасность  "низкой", 
"умеренной", "существенной", "серьезной" и "критической".  Во Франции - 4-
цветная антитеррористическая шкала.2 

По  мнению  Снегового  А.В.,  представляется  наиболее  перспективным 
издание ведомственного нормативного правового акта, который учитывал бы 
возможность  установления  уровней террористической опасности и описывал 
бы  общие  требования  по  обеспечению антитеррористической  защищенности 
типовых объектов по направлениям и формам деятельности.3

1 Егоров И. Движение на красный / Российская газета (Федеральный выпуск), N5471 от 5 мая 
2011 г. http://www.rg.ru/2011/05/05/stepeni-ugrozi.html
2 Елков  И.  Семафор  террора  /  Российская  газета  (Неделя),  N5472  от  5  мая  2011  г. 
http://www.rg.ru/2011/05/05/urovni.html
3 Снеговой  А.В.  Вопросы  правового  и  организационного  обеспечения  деятельности 
территориальных  органов  МВД  России  при  чрезвычайных  обстоятельствах 
террористического  характера  //  Вестник  Национального  антитеррористического  комитета, 
2012, № 2(07), С. 44-49

http://www.rg.ru/2011/05/05/urovni.html
http://www.rg.ru/2011/05/05/stepeni-ugrozi.html
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Таблица 5. Уровни террористической опасности
Уровень 

террористи-
ческой 

опасности

Основания 
введения

Дополнительные меры по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 

(тезисы)

Решение об 
установлении, 
изменении или 

отмене
повышенный 

"синий"
требующая 
подтверждения 
информация о 
реальной 
возможности 
совершения 
террористическог
о акта

–   проверка информации о террористическом акте;
–   дополнительный инструктаж нарядов полиции;
–   выставление в общественных местах усиленных 

патрулей;
–   усиление досмотра на объектах транспорта;
–   проведение проверок и осмотров объектов 

энергетики;
–   проведение инженерно-технической разведки 

общественных мест;
–   информирование населения о правилах поведения;

Председатель 
антитеррористическо
й комиссии субъекта 
РФ по согласованию 
с руководителем 
территориального 
органа безопасности 
субъекта РФ

высокий 
"желтый"

подтвержденная 
информация о 
реальной 
возможности 
совершения 
террористическог
о акта

–   розыск на объектах транспорта лиц, причастных к 
терроризму;

–   усиление контроля за регистрацией по месту 
жительства;

–   уточнение расчетов сил и средств;
–   проведение дополнительных тренировок;
–   проверка готовности объектов потенциальных 

посягательств,;
–   определение мест, пригодных для временного 

размещения людей;
–   перевод медицинских организаций в режим 

повышенной готовности;
–   оценка возможностей медицинских организаций.

Председатель 
антитеррористическо
й комиссии субъекта 
РФ по согласованию 
с руководителем 
территориального 
органа безопасности 
субъекта РФ

критический 
"красный"

информация о 
совершенном 
террористическо
м акте либо о 
совершении 
действий, 
создающих 
непосредственну
ю угрозу 
террористическог
о акта

–   приведение в состояние готовности группировки 
сил и средств, созданной для проведения 
контртеррористической операции;

–   перевод медицинских организаций в режим 
чрезвычайной ситуации;

–   усиление охраны наиболее вероятных объектов 
посягательств;

–   создание пунктов временного размещения людей;
–   принятие неотложных мер по спасению людей, 

охране имущества, содействие бесперебойной 
работе спасательных служб;

–   приведение в состояние готовности: 
транспортных средств, медицинских организаций, 
центров экстренной психологической помощи;

–   контроль за передвижением и досмотр 
транспортных средств с применением 
технических средств.

Председатель 
Национального 
антитеррористичес-
кого комитета. 

По нашему мнению,  в  соответствии  с  положениями Указа  Президента 
Российской  Федерации  от  14  июня  2012  года  N  851,  предусматривающими 
принятие  дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности,  необходимо 
внести изменения в нормативно правовые акты МВД России, либо разработать 
новые, в которых детально определить порядок действий органов внутренних 
дел (полиции) при введении конкретного уровня террористической опасности. 
При  этом  необходимо  конкретизировать  участие  полиции  в  обеспечении 
защиты  потенциальных  объектов  террористических  посягательств  и  мест 
массового  пребывания  граждан,  а  также  в  проведении  экспертной  оценки 
состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов.
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5 Правовые основы деятельности МВД России по борьбе с 
терроризмом

Статистические  данные  ГИАЦ  МВД  России  об  исследуемой 
преступности  нами уже рассмотрены в  параграфе  1 настоящей  работы.  При 
этом  в  построенной  нами  таблице  3:  «Сводный  отчет  о  преступлениях 
террористического характера и экстремистской направленности за период 2007-
2012 годы», приведены данные о фактическом результате работы сотрудников 
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  на  данном  направлении 
оперативно-служебной деятельности.

В 2012 году сотрудниками органов внутренних дел всего выявлено 1058 
преступлений террористического характера и экстремистской направленности, 
что составляет около 80 % от общего числа выявленных преступлений (1333). 
Указанное процентное соотношение прослеживается на протяжении последних 
проанализированных нами шести лет  (таблица 6).  Так в 2007 году выявлено 
сотрудниками  органов  внутренних  дел  905  преступлений  террористического 
характера и экстремистской направленности (85,9%); в 2008 году – 898 (87%); в 
2009 году – 918 (81,5%); в 2010 году – 967 (84,6%); в 2011 году – 954 (76,7%).

Таблица 6. Доля преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности, выявленных сотрудниками ОВД РФ

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012
доля преступлений террористического 

характера и экстремистской 
направленности, выявленных 
сотрудниками ОВД РФ, в %

85,9 87,0 81,5 84,6 76,7 79,4

Отдельно доля выявленных преступлений террористического характера в 
статистических  сборниках  ГИАЦ  МВД  России  не  приводится.  Графическое 
подтверждение  полученных  данных  представлено  на  построенной  нами 
диаграмме на рисунке 12, а также в прилагаемой к ней таблице. Следовательно, 
справедлив  вывод,  что  именно  органы  внутренних  дел  России  выявляют 
львиную  долю  всех  регистрируемых  преступлений  террористического 
характера и экстремистской направленности.

Деятельность  ОВД  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению 
преступлений  террористического  характера  основана  на  Конституции 
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 
права,  международных  договорах  Российской  Федерации,  федеральных 
законах,  нормативных  правовых  актах  Президента  Российской  Федерации, 
Правительства РФ и принимаемых в соответствии с ними других нормативных 
правовых актах.
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Рисунок 12. Соотношение преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности, выявленных сотрудниками ОВД РФ, от 

общего их количества

Основные  стратегические  цели  совершенствования  и  обеспечения 
национальной  безопасности  в  сфере  государственной  и  общественной 
безопасности  сформулированы  в  Стратегии  национальной  безопасности 
Российской  Федерации  до  2020  года,  утвержденной  Указом  Президента 
Федерации  от  12  мая  2009  г.  N  537.  Положением  пункта  36  Стратегии 
определено, что Российская Федерация на долгосрочную перспективу исходит 
из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по 
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма.

12 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации утверждена 
Концепция внешней политики. Концепцией (п. «р» ст. 32) утверждается,  что 
Российская  Федерация  применяет  все  необходимые  меры  по  отражению  и 
предотвращению террористических нападений на Россию и ее граждан, по их 
защите  от  террористических  актов,  по  недопущению  на  своей  территории 
деятельности, имеющей целью организацию подобных актов против граждан и 
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интересов  других  стран,  по  непредоставлению  убежища  и  трибуны 
террористам и подстрекателям к террору,  по предотвращению и пресечению 
финансирования терроризма.

Федеральным  законом  №  35-ФЗ  «О  противодействии  терроризму» 
определено,  что  деятельность  органов  государственной  власти  по 
противодействию терроризму  включает  в  себя  три  основные  составляющие: 
предупреждение  (профилактика),  борьба  с  терроризмом  и  минимизации  его 
последствий.

Борьба  с  терроризмом  определяется,  как  деятельность  выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (п.п. «б» п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ). Таким образом, борьба 
с  терроризмом  -  это  выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и 
расследование всего лишь одного состава преступления, предусмотренного ст. 
205 УК РФ - «террористический акт».

В  соответствии  с  нормами  Федерального  закона  №  35-ФЗ, 
террористический  акт  является  одной  из  многочисленных  разновидностей 
(составляющих)  террористической  деятельности.  Другие  деяния,  относимые 
законом к террористической деятельности, также признаются преступлениями 
действующим  уголовным  законом.  В  этой  связи  считаем  не  обоснованным 
сокращение сферы воздействия борьбы с терроризмом, как одной из основных 
составляющих  процесса  противодействия  терроризму,  до  одного  уголовно-
наказуемого деяния. По нашему мнению, борьбы с терроризмом должна быть 
направлена  против  террористического  акта  и  иных  преступлений 
террористического характера.

Данный  вывод  подтверждается  положениями  Концепции  по 
противодействию  терроризму  в  Российской  Федерации,  утвержденной 
Президентом  Российской  Федерации  5  октября  2009  года.  Концепцией 
определено,  что  одной  из  основных  задач,  решаемых  уполномоченными 
органами  государственной  власти,  является  выявление,  предупреждение  и 
пресечение  действий  лиц  и  организаций,  направленных  на  подготовку  и 
совершение террористических актов и иных преступлений террористического 
характера.

Федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, в 
соответствии  с  положением  части  3  статьи  5  Федерального  закона  «О 
противодействии  терроризму»,  осуществляют  противодействие  терроризму  в 
пределах своих полномочий. 

Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации  (МВД  России) 
является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

МВД  России  согласно  ч.  16  ст.  12  Положения  о  Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ 
от  01.03.2011  №  248  «Вопросы  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации», обеспечивает участие органов внутренних дел и внутренних войск 
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в  мероприятиях  по  противодействию  терроризму,  в  обеспечении  правового 
режима контртеррористической операции,  в  защите потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, а также 
в  проведении  экспертной  оценки  состояния  антитеррористической 
защищенности и безопасности объектов.

Следовательно,  МВД России  является  уполномоченным  федеральным 
органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит проведение 
мероприятий  по  противодействию  терроризму,  т.е.  органы  внутренних  дел 
являются одним из основных субъектов противодействия терроризму.

В соответствии с положением части 11 статьи 13 Указа Президента РФ 
от 01.03.2011 № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном 
органе  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  субъекту 
Российской Федерации», территориальный орган МВД России на региональном 
уровне  (МВД  по  республикам,  ГУ,  У  МВД  России  по  иным  субъектам) 
обеспечивает участие подчиненных органов внутренних дел и, в пределах своей 
компетенции,  внутренних  войск  в  мероприятиях  по  противодействию 
терроризму,  в  обеспечении  правового  режима  контртеррористической 
операции,  в  обеспечении защиты потенциальных объектов  террористических 
посягательств  и  мест  массового  пребывания граждан,  а  также в  проведении 
экспертной  оценки  состояния  антитеррористической  защищенности  и 
безопасности  объектов.  Руководитель  территориального  органа  участвует  в 
работе  антитеррористической  комиссии  и  оперативного  штаба  в  субъекте 
Российской  Федерации,  обеспечивает  в  пределах  своей  компетенции 
реализацию их решений (п. 5 ст. 19).

В  настоящее  время  одним  из  основных  правовых  актов, 
регламентирующих  антитеррористическую  деятельность  Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации  является  Федеральный  закон  «О 
противодействии  терроризму»,  который  устанавливает  основополагающие 
принципы  противодействия  данному  общественно  опасному  деянию, 
определяет  правовые  и  организационные  позиции  в  отношении  мер  по 
предупреждению  терроризма,  а  также  выявлению,  предупреждению, 
пресечению,  раскрытию  и  расследованию  террористического  акта, 
осуществляемых субъектами антитеррористической деятельности1, в том числе 
и органами внутренних дел.

В  соответствии  с  положением  п.  17  ст.  12  Федерального  закона 
Российской  Федерации  от  7  февраля  2011  года  №  3-ФЗ  «О  полиции»  на 
полицию  возлагается  обязанность  участвовать  в  мероприятиях  по 
противодействию  терроризму  и  в  обеспечении  правового  режима 
контртеррористической  операции,  а  также  в  обеспечении  защиты 
потенциальных  объектов  террористических  посягательств  и  мест  массового 
пребывания  граждан,  в  проведении  экспертной  оценки  состояния 
антитеррористической защищенности и безопасности объектов.

Состав  полиции,  порядок  создания,  реорганизации  и  ликвидации  ее 
подразделений  определяются  Президентом  России.  Таким  образом,  Указом 
1 Сапрыкин С.Ю. Новый закон о противодействии терроризму. / ГРОССМедиа, 2006. С.5.



46

Президента  РФ от  1  марта  2011  г.  N  250  «Вопросы  организации  полиции» 
установлено,  что  в  состав  полиции  входят  подразделения,  на  которые 
возлагаются задачи по противодействию терроризму.

По  нашему  мнению,  основными  формами  участия  подразделений 
полиции в противодействии терроризму являются:
–   предупреждение терроризма, в том числе выявление и устранение причин и 

условий,  способствующих  совершению  преступлений  террористического 
характера;

–   выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  расследование 
преступлений террористического характера (борьба с терроризмом).

Также  согласно  указанной  статье,  полиция  обеспечивает  меры  и 
временные  ограничения  на  территории  (объектах),  в  пределах  которых  (на 
которых)  введен  режим  контртеррористической  операции  на  период 
проведения  контртерористической  операции.  Специальный  правовой  режим, 
предусматривает ряд особых мер и ограничений.1

Снеговой  А.В.  отмечает,  что  обязанность  «участвовать  в 
противодействии  терроризму  и  обеспечении  правового  режима 
контртеррористической  операции»  была  предусмотрена  и  в  ранее 
действовавшем  законе  Российской  Федерации  «О  милиции».  Теперь  же  это 
направление конкретизировано и дополнено новыми обязанностями,  которые 
возлагаются на полицию.2

Проблема  противодействия  терроризму  актуальна  в  научном  мире, 
однако,  возвращаясь  к  закону,  необходимо  отметить,  что  в  дефиниции 
«противодействие  терроризму»,  по  мнению  Гринько  С.И.,  сформулированы 
основные  направления  деятельности  государственных  структур,  в  частности 
правоохранительных органов. Примечательно и то, что в данном понятии речь 
идет  не  только  о  случившемся  факте  терроризма,  а  о  выявлении  причин  и 
условий террористических проявлений, где важную роль законодатель отводит 
также оперативно-розыскным мерам,  полномочиями,  осуществление которых 
наделены  и  оперативные  подразделения  органов  внутренних  дел.  Данное 
утверждение  основывается  на  указанных  в  законе  основных  принципах 
противодействия терроризму3, где законодатель отражает сочетание гласных и 
негласных  методов  противодействия  терроризму.  Общеизвестно,  что 
идентичный  принцип  определен  и  в  законе  «Об  оперативно-розыскной 
деятельности».4

1 Комментарий к  Федеральному закону «О полиции» /  под ред.  Чибинёва В.М. – Санкт-
Петербург: «ОЦ «СоветникЪ», 2011. С. 234.
2 Снеговой  А.В.  Вопросы  правового  и  организационного  обеспечения  деятельности 
территориальных  органов  МВД  России  при  чрезвычайных  обстоятельствах 
террористического характера // Вестник НАК, 2012, № 2(07), С. 44-49
3 Гринько  С.И.,  Воронин  М.Ю.,  Назаркин  М.В.,  Мешалкин  С.Н.  Комментарии  к 
Федеральному закону «О противодействии терроризму». М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. С.9.
4 Мешалкин  С.Н.  Правовое  регулирование  деятельности  оперативных  подразделений 
органов  внутренних  дел  в  сфере  противодействия  терроризму  //  Состояние  и  тенденции 
развития организованной преступности в Российской Федерации: Материалы круглого стола 
(Москва, 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 234-235



47

Следует также отметить такой законодательный акт, как Федеральный 
закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». Закон возлагает на внутренние войска следующие 
задачи (статья 2):
–   участие  совместно  с  органами  внутренних  дел  в  охране  общественного 

порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного 
положения;

–   участие  в  борьбе  с  терроризмом  и  обеспечении  правового  режима 
контртеррористической операции.

Закон  конкретизирует  задачи,  возложенные  на  воинские  части 
(подразделения) специального назначения:
–   участие  в  разоружении  и  ликвидации  незаконных  вооруженных 

формирований, организованных преступных групп, в пресечении массовых 
беспорядков,  сопровождающихся  вооруженным  насилием,  изъятии  у 
населения незаконно хранящегося оружия;

–   участие в пресечении актов терроризма;
–   участие  в  обезвреживании  лиц,  захвативших  заложников,  важные 

государственные  объекты,  специальные  грузы,  сооружения  на 
коммуникациях, а также здания органов государственной власти;

–   участие в обеспечении безопасности должностных лиц и отдельных граждан 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подразделения,  воинские  части  и  соединения  внутренних  войск, 
привлеченные для  участия  в  проведении контртеррористической  операции и 
обеспечении вводимого правового режима, применяют боевую технику, оружие 
и специальные средства в строгом соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с учетом норм Федерального закона Российской 
Федерации  от  6  февраля  1997  г.  №  27–ФЗ  «О  внутренних  войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Федерального закона 
от 6 марта 2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии терроризму».1

Как  справедливо  указывает  Снеговой  А.В.,  для  деятельности  полиции 
важным  является  определение  термина  «чрезвычайные  обстоятельства», 
который используется в ведомственном нормотворчестве с целью обозначения 
«обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации, 
и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер».2

Определение  и  перечень  чрезвычайных  обстоятельств  дается  в 
нормативных  правовых  актах  МВД  России,  аналогичное  перечисление 
обстоятельств встречается в статье 3 Федерального конституционного закона от 

1 Быкадоров В. А. Участие внутренних войск МВД России в обеспечении правового режима 
контртеррористической  операции  /  Труды  Академии  управления  МВД  России,  20011. 
http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=379&SID=
2 Снеговой  А.В.  Вопросы  правового  и  организационного  обеспечения  деятельности 
территориальных  органов  МВД  России  при  чрезвычайных  обстоятельствах 
террористического  характера  //  Вестник  Национального  антитеррористического  комитета, 
2012, № 2(07), С. 44-49

http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=379&SID
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30.05.2001  N  3-ФКЗ  «О  чрезвычайном  положении».  При  этом  Федеральный 
конституционный  закон  N  3-ФКЗ  говорит  об  обстоятельствах,  при  которых 
может вводиться чрезвычайное положение.

В  целях  настоящего  исследования,  представляют  наибольший  интерес 
следующие  обстоятельства,  относимые  к  категории  чрезвычайных:  попытки 
насильственного  изменения  конституционного  строя  Российской  Федерации, 
захвата  или  присвоения  власти,  вооруженный  мятеж,  массовые  беспорядки, 
террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или 
отдельных  местностей,  подготовка  и  деятельность  незаконных  вооруженных 
формирований,  межнациональные,  межконфессиональные  и  региональные 
конфликты,  сопровождающиеся  насильственными  действиями,  создающие 
непосредственную  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  нормальной 
деятельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления.

Одним из основных критериев, определяющих и регулирующих степень 
участия  конкретного  правоохранительного  органа,  в  том  числе  и  органов 
внутренних  дел,  в  борьбе  с  преступлениями  террористического  характера, 
остается  «подследственность».  Подследственность  (ст.  151  УПК  РФ) 
устанавливает  какими  правоохранительными  органами  будет  производится 
предварительное  следствие  по  уголовным  делам  о  преступлениях 
предусмотренных конкретными статьями УК РФ.

Так  предварительное  следствие  по  преступлениям  террористического 
характера производится следователями:
–   органов  внутренних  дел  -  по  преступлениям,  предусмотренным  статьями 

205, 206 и 208 УК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ);
–   Следственного  комитета  -  по  преступлениям,  предусмотренным  статьями 

205, 205.1, 205.2, 208, 211, 279, 282.1, 282.2 и 360 УК РФ (п.п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 
151 УПК РФ);

–   органов  федеральной  службы  безопасности  -  по  преступлениям, 
предусмотренным статьями 205, 205.1, 205.2, 208, 211, 277, 278, 279 и 281 
УК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

В  соответствии  с  положением  ч.  5  ст.  151  УПК  РФ  определена,  так 
называемая,  альтернативная  подследственность  террористических 
преступлений,  т.е.  по  уголовным  делам  о  преступлениях,  предусмотренных 
статьями  206,  208,  282.1  и  282.2  УК РФ,  предварительное  следствие  может 
производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

Необходимо  так  же  дополнить,  что  предварительное  следствие  о 
преступлениях:  совершенных  лицами,  в  отношении  которых  применяется 
особый  порядок  производства  по  уголовным  делам;  совершенных 
должностными  правоохранительных  органов;  о  тяжких  и  особо  тяжких 
преступлениях,  совершенных  несовершеннолетними  и  в  отношении 
несовершеннолетних,  производится  следователями  Следственного  комитета 
(п.п. «б», «в», «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, соответственно).

Предварительное расследование (ч.  1 ст.  150 УПК РФ) производится в 
двух формах:  в форме предварительного следствия либо дознания.  Дознание 
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производится  по  уголовным  делам  о  преступлениях  террористического 
характера, предусмотренных статьями 220 частью первой и 221 частью первой 
УК РФ (п.1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ) дознавателями органов внутренних дел России 
(п.1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

В  целях  систематизации  и  сравнительного  анализа  подследственности 
исследуемого  перечня  преступлений  тому  или  иному  правоохранительному 
органу, нами была составлена таблица 7.

Таблица 7. Подследственность преступлений террористического характера1

№ 
п/п

Статьи, 
УК РФ

Дознание,
ч.3 ст.150 
УПК РФ

Предварительное следствие, УПК РФ

ОВД,
п.3 ч.2 ст.151

ФСБ,
п.2 ч.2 ст.151

Следственный 
комитет,

п.1 ч.2 ст.151

Орган, 
выявивший,

ч.5 ст.151
1. 205 V V V
2. 205.1 V V
3. 205.2 V V
4. 206 V ч.5 ст.151 ч.5 ст.151 V
5. 208 V V V V
6. 211 V V
7. 220 часть 1 части 2 и 3
8. 221 часть 1 части 2 и 3
9. 277 V
10. 278 V
11. 279 V V
12. 281 V
13. 282.1 ч.5 ст.151 ч.5 ст.151 V V
14. 282.2 ч.5 ст.151 ч.5 ст.151 V V
15. 360 V

Таким образом, нормами уголовно-процессуального законодательства на 
следователей  и  дознавателей  органов  внутренних  возложена  обязанность  по 
дознанию  и  предварительному  следствию  по  значительному  перечню 
уголовных дел о преступлениях террористического характера. В то же время ни 
один  из  правоохранительных  органов  не  расследует  весь  перечень 
преступлений  террористического  характера.  Данный  факт  усложняет  работу 
оперативных  подразделений  полиции,  которые  при  выявлении  признаков 
подготавливаемого,  совершаемого  либо  совершенного  преступления 
вынуждены  обеспечивать  взаимодействие  согласовывать  свои  действия  с 
различными следственными органами. 

Выполняя  специфические  задачи,  сотрудники  органов  внутренних  дел, 
объединенные в  спецподразделения,  группы,  наряды,  действуют по единому 
замыслу,  имея  общую  цель  и  стремясь  к  ее  достижению.  От  четкости  и 

1 Примечание к таблице 7:
- полужирным (заливка тёмно-серая) выделены преступления, отнесенные к Перечню № 22 
«Преступления террористического характера» Указанием Генеральной прокуратуры № 52-
11, и МВД России № 2 от 15.02.2012 г.;
- курсивом (заливка светло-серая) выделены преступления, которые предлагается относить к 
перечню преступлений террористического характера.
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оперативности  действий  каждого  сотрудника  зависит  эффективность 
выполнения  задачи  в  целом.  МВД  России  своими  приказами  определяет 
организационные  начала  данной  деятельности.  В  числе  таких  документов 
следует выделить приказы МВД России: от 31 декабря 2012 г. N 1166 «Вопросы 
организации  деятельности  участковых  уполномоченных  полиции»; от  29 
октября  2001  г.  N  951  «О  неотложных  мерах  по  совершенствованию 
деятельности  органов  внутренних  дел  и  внутренних  войск  по  борьбе  с 
терроризмом, отнесенным к компетенции МВД России»; от 13 апреля 1993 N 
166  «О  совершенствовании  организации  охраны  общественного  порядка  и 
обеспечения общественной безопасности» и др.

Кроме  того,  деятельность  ОВД  по  выявлению,  предупреждению, 
пресечению  преступлений  террористического  характера  регулируется 
совместными  документами,  принятыми  органами  государственной  власти  в 
целях противодействия терроризму. Примером межведомственных документов 
может послужить совместный Приказ МВД России № 786, Минюста России № 
310,  ФСБ России  № 470,  ФСО России № 454,  ФСКН России № 333,  ФТС 
России  №  971  от  6  октября  2006  г.  «Об  утверждении  Инструкции  по 
организации  информационного  обеспечения  сотрудничества  по  линии 
Интерпола».

Расширенная рабочая группа экспертов, образованная при МВД России, 
подготовила  предложения  («дорожную  карту»)  по  дальнейшему 
реформированию органов внутренних дел. «Дорожная карта»1 определяет, что в 
качестве профилактики преступности и адекватного ответа новым вызовам и 
угрозам,  а  также  в  целях  недопущения  развития  в  регионах  нашей  страны 
кризисных  ситуаций,  связанных  с  проявлениями  терроризма,  во 
взаимодействии  с  аналитическими  и  экспертными  центрами  других 
государственных органов и общественных организаций необходимо проводить 
комплексный  мониторинг  террористических  проявлений  не  только  в  нашей 
стране, но и в мире (п. 5.7).

Следует согласиться с мнением Грачева С.И., который считает большой 
проблемой  то,  что  до  настоящего  времени  формирование  новых 
антитеррористических правовых актов в Российской Федерации происходит во 
многом  в  порядке  реакции  на  уже  совершенные  преступления. 
Правотворческой деятельности в сфере контртерроризма очевидно не достает 
упреждения, не хватает нацеленности на противодействие наиболее опасным 
тенденциям терроризма.2

Развитие  антитеррористического  законодательства  в  России,  как 
справедливо  отмечают  Дзлиев  М.И.,  Иззатдуст  Э.С.,  Киреев  М.П.  3,  должно 
осуществляться  в  русле  различных  отраслей  права:  уголовного, 

1 Дорожная  карта  дальнейшего  реформирования  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации / Российская газета, 4 февраля 2013 г.
2 Грачев  С.И.  Контртерроризм:  базовые  концепты,  механизмы,  технологии.  Автореферат 
дис… д-ра. полит. наук. – Н.Новгород, 2008.
3 Дзлиев  М.И.,  Иззатдуст  Э.С.,  Киреев  М.П.  Современный  терроризм:  социально-
политический облик противника / под общ ред. В.В. Гордиенко. – М.: Acdemia, 2007. С.486
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административного,  гражданского,  финансового,  процессуального  и  др.  При 
этом должна быть обеспечена взаимосвязь составных частей законодательства 
в сфере борьбы с терроризмом, исключение существующих в настоящее время 
противоречий  и  нестыковок  между  отдельными  законодательными  актами. 
Совершенствование в сфере развития организационно-правовых основ должно 
быть направлено на оптимизацию системы принципов борьбы с терроризмом.

Для разработки комплекса факторов, влияющих на эффективную работу 
правоохранительных органов в сфере противодействия терроризму и внесения 
конкретных предложений организационно-правового характера, направленных 
на усовершенствование силовых структур, Гурьяновым А.В.  было проведено 
социологическое исследование среди сотрудников ГУВД Саратовской области, 
деятельность  которых  непосредственно  связана  с  противодействием 
терроризму.  Социологический  опрос  проводился  в  рамках  разработанной 
программы исследования и носил выборочный характер.

Проанализировав  результаты  исследования,  Гурьянов  А.В.  выделяет 
следующие способы совершенствования деятельности органов внутренних дел 
Саратовской  области  по  противодействию  терроризму:  -  увеличить 
финансирование;  -  уменьшить  число  нормативно-правовых  "барьеров",  тем 
более что большинство жителей Саратовской области согласны на ограничение 
некоторые  их  гражданских  прав;  -  улучшить  систему  подготовки  кадров;  - 
увеличить  информированность  сотрудников  по  поводу  особенностей 
психологии  террористов  и  деталей  уже  совершенных на  территории  России 
террористических  актов;  -  увеличить  уровень  взаимодействия  между 
различными  правоохранительными  органами  Саратовской  области  в  сфере 
противодействия  терроризму  (ФСБ,  МВД,  ФСО,  Министерство  обороны). 
Отдельно,  автором  обосновывается  необходимость  создания 
специализированной  службы,  основной  задачей  которой  было  бы 
противодействие  терроризму  (большинство  респондентов  (86%)  относятся 
положительно).1

1 Гурьянов  А.В.  Эффективные  способы  противодействия  терроризму:  возможности 
Саратовской  области  //  Организованная  преступность  и  коррупция:  результаты 
криминолого-социологических исследований. - Саратов: Сателлит, 2005, Вып. 1. - С. 98-103
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6 Организация деятельности полиции по борьбе с 
преступлениями террористического характера

По мнению Шульца В.Л. и Лунева В.В., особым террогенным условием 
была  и  остается  низкая  эффективность  борьбы  с  терроризмом.  Терроризм 
веками  использовался  в  качестве  действенного  оружия  в  борьбе  с 
политическими  и  иными  противниками  и  конкурентами.  При  ограниченных 
силах  и  средствах  он  позволяет  достигнуть  значимых  политических, 
идеологических  или  экономических  целей.  Возможность  ответственности  за 
его  совершение  почти  нулевая.  Более  того,  для  террористов-смертников 
наказание  не  страшно.  А  главные  организаторы  террора  практически  не 
досягаемы  для  правосудия.  Подводя  итоги  статистического  наблюдения 
(зарегистрировано случаев, раскрыто, завершено расследованием), Шульц В.Л. 
и Лунев В.В. делают вывод, что эффективность деятельности террористов в 6-7 
раз выше антитеррористической деятельности.1

Функционально  в  системе  МВД  организацией  и  осуществлением 
мероприятий  в  рамках  антитеррористической  деятельности  в  той  или  иной 
степени  занимаются  более  десяти  Главных  управлений  и  Управлений.  В 
частности,  функции  по  противодействию  экстремистской  деятельности  и 
терроризму  возложены  на  Главное  управление  по  противодействию 
экстремизму  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  (ГУПЭ 
МВД России), работу по раскрытию тяжких преступлений против личности и 
совершенных с применением взрывных устройств, ведет ГУ УР МВД России, 
подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ, 
в  том  числе  террористических  организаций  осуществляет  ГУ  ЭБиПК  МВД 
России. В числе основных функций Оперативного управления МВД России - 
организация  и  осуществление  текущего  и  перспективного  планирования, 
организация и  координация действий органов,  организаций и  подразделений 
системы  МВД  России  в  рамках  участия  в  деятельности  Национального 
антитеррористического  комитета,  Федерального  оперативного  штаба, 
антитеррористических  комиссий  и  оперативных  штабов  в  субъектах 
Российской  Федерации.  На  СОБРы  возложена  задача  по  поддержке 
мероприятий  по  освобождению  заложников,  пресечение  деятельности 
вооруженных  преступных  групп,  проведение  специальных  операций  по 
изъятию оружия,  боеприпасов и взрывчатых веществ.  Поиск, обнаружение и 
уничтожение  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств  осуществляют 
инженерно-технические подразделения ОМОН.

Из  всего  этого  следует,  что  антитеррористическое  направление  в 
деятельности ОВД пока еще носит нескоординированный, или по крайней мере, 
недостаточно  скоординированный  характер.  Здесь  вполне  применимы 
предложения,  касавшиеся  совершенствования  целостной  системы  борьбы  с 
терроризмом. 

1 Терроризм в современном мире. Монография / Ю.И. Авдеев [и др.]; под ред. В.Л. Шульца; 
Центр исслед. Проблем безопасности РАН. – М.: Наука, 2010. С. 297-298.
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В  структуре  центрального  аппарата  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации образовано  Главное  управление  по  противодействию 
экстремизму  (ГУПЭ  МВД  России),  которое  является  самостоятельным 
структурным подразделением полиции, обеспечивающим и осуществляющим в 
пределах  своей  компетенции  функции  Министерства  по  выработке  и 
реализации  государственной  политики  и  нормативному  правовому 
регулированию,  а  также  правоприменительные  полномочия  в  области 
противодействия  экстремистской  деятельности  и  терроризму.  ГУПЭ  МВД 
России является головным оперативным подразделением Министерства в сфере 
противодействия экстремистской деятельности и терроризму.

ГУПЭ  МВД  России  образовано  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской Федерации о создании Службы по противодействию экстремизму 
системы МВД России от 6 сентября 2008 года № 1316. Новое наименование 
получило  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1 
марта  2011  г.  N  248  и  с  Приказом  Министра  внутренних  дел  Российской 
Федерации от 4 марта 2011 года.1

Рассмотрим  основные  направления  деятельности  Центров  (групп)  по 
противодействию  экстремизму  территориальных  органов  МВД  России  на 
региональном  уровне  на  примере  Центра  по  противодействию  экстремизму 
полиции ГУ МВД России по Саратовской области.

Центр  по  противодействию экстремизму  полиции  ГУ МВД России  по 
Саратовской области (ЦПЭ ГУ МВД РФ по Саратовской области) образован в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации о создании Службы 
по противодействию экстремизму системы МВД России от  6  сентября  2008 
года № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»  (почтовый  адрес:  410005,  г.  Саратов,  ул.  Соколовая,  д.  339, 
телефон для справки: 99-46-49).

Одной из  основных задач  ЦПЭ ГУ МВД РФ по Саратовской области, 
является  координация  антитеррористической  деятельности  на  территории 
области, а так же пресечение каналов финансирования терроризма.

Основные функции ЦПЭ ГУ МВД РФ по Саратовской области в сфере 
противодействия терроризму:
–   изучение  и  анализ  состояния  оперативной  обстановки  и  оценка 

поступающей информации в установленной области деятельности;
–   организация  и  непосредственное  проведение  оперативно-розыскных  и 

профилактических  мероприятий  по  выявлению,  предупреждению, 
пресечению  и  раскрытию  преступлений,  а  так  же  выявлению  и 
установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

–   координация  деятельности  подразделений  полиции  ГУ  МВД  России  по 
Саратовской  области  по  осуществлению  антитеррористической 
деятельности и пресечению каналов финансирования терроризма;

–   оперативное сопровождение уголовных дел;

1 Официальный  сайт  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
http://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju_j

http://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju_j
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–   участие  в  разработке  и  выполнении  программ,  комплексных  планов, 
проведении  целевых  операций  и  других  мер,  направленных  на 
совершенствование  деятельности  по  координации  антитеррористической 
деятельности и перекрытию каналов финансирования терроризма;

–   оказание  методической  помощи  У  МВД  России  по  г.  Саратову, 
межрайонным управлениям, межрайонным отделам и отделам МВД России 
на территории Саратовской области в осуществлении антитеррористической 
деятельности и перекрытии каналов финансирования терроризма.1

Одно  из  основных  условий  повышения  результативности  борьбы  с 
терроризмом  -  получение  упреждающей  информации  о  планах 
террористических  организаций  по  совершению  террористических  актов, 
деятельности  по  распространению  идеологии  терроризма,  источниках  и 
каналах  финансирования,  снабжения  оружием,  боеприпасами,  иными 
средствами для осуществления террористической деятельности.

Оперативно-розыскная  деятельность,  позволяющая  достичь  нужных 
результатов  при  осуществлении  оперативно-розыскной  профилактики  в 
криминальной  среде  в  отношении  террористов-фанатиков,  как  правило,  не 
приводит к их отказу от преступных замыслов, а лишь заставляет принимать 
дополнительные меры конспирации и изменять место и время терактов. Таким 
образом, в отношении террористических организаций и групп на первый план 
выдвигается задача выявления фактов совершения разного рода преступлений, 
неизбежных  при  подготовке  к  теракту  и  связанных,  например,  незаконным 
оборотом оружия и взрывчатых веществ, подделкой документов, незаконным 
пересечением государственной границы, незаконной миграцией, контрабандой 
оружия,  подкупом  должностных  лиц  в  ходе  проникновения  на  особо 
охраняемые  объекты  и  ряда  других  противоправных деяний.  Только  в  этом 
случае  возможно  задержание  участников  террористических  групп,  их 
осуждение за преступления, не представляющие такой опасности для общества, 
как  террористический  акт,  либо  за  подготовку  к  терактам  с  последующим 
осуждением и изоляцией на длительные сроки в местах лишения свободы, с 
высылкой  иностранных  граждан  за  пределы  России.  Именно  такую тактику 
можно реально считать профилактикой готовящихся террористических актов.2 

С  точки  зрения  Федерального  закона  от  12.08.1995  г.  №  144-ФЗ  «Об 
оперативно-розыскной  деятельности»  выявление  первичной  оперативно-
розыскной  информации  о  лицах  и  фактах,  представляющих  оперативный 
интерес,  есть  одна  из  форм  осуществления  оперативно-розыскной 
деятельности.

1 Официальный  сайт  Главного  управления  МВД  России  по  Саратовской  области 
http://64.mvd.ru/gumvd/Struktura/otdeli/cpe/
2 Иванов Г.И. Сущность и основные направления профилактики терроризма // Состояние и 
тенденции  развития  организованной  преступности  в  Российской  Федерации:  Материалы 
круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 224-230.

http://64.mvd.ru/gumvd/Struktura/otdeli/cpe/
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Следует  согласиться  с  мнением  Сундиева  И.Ю.1,  что  выявление 
преступлений  террористического  характера  включает  в  себя  комплекс 
оперативно-розыскных мер:
ï   ʧо  оперативному  поиску  и  получению  первичной  оперативно-розыскной 

информации  о  фактах  подготовки  и  совершения  таких  преступлений,  а 
также лиц, их совершивших;

–   проверке такой информации;
–   принятию решения по этой информации в целях предотвращения, раскрытия 

преступлений террористического характера и розыска лиц.
Оперативно-розыскная  деятельность,  направленная  на  противодействие 

терроризму,  должна  быть  ориентирована  на  выявление  подготовительной 
работы  террористов.  Хорошо  известно,  что  многие  террористические  акты 
совершаются  после  тщательной  предварительной  подготовки,  в  условиях 
строжайшей  конспирации.  Без  оперативно-розыскной  деятельности  такую 
подготовку  выявить  весьма  затруднительно,  порой  невозможно.  Выявление 
происходит,  по  мнению  Солодовникова  С.А.,  за  счет  внедрения  в  среду 
террористов агентуры.2

Волченков В.В. указывает на необходимость принятия дополнительных 
мер по привлечению лиц, желающих конфиденциально сотрудничать с ОВД, 
способных освещать деятельность подозреваемых в пособничестве и участии в 
бандформировании, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ (ВВ) и 
взрывчатых  устройств  (ВУ),  входящих  в  этнические  преступные  группы  из 
числа  жителей  Северо-Кавказского  региона,  приверженцев  радикального 
ислама,  а  также  способных  получать  информацию  в  местах  компактного 
пребывания, проживания лиц, сформировавшихся по этническому признаку.3

При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  каждое  преступление 
террористического характера специфично, поэтому очень сложно в теории и на 
практике выработать универсальный алгоритм действий сил правопорядка по 
нормализации  обстановки  и  ликвидации  последствий  действий  террористов. 
Борьба с терроризмом сложная и многогранная проблема, решение которой во 
многом  зависит  от  ряда  факторов:  международного,  межгосударственного, 
внутригосударственного,  межведомственного.  По  мнению  Киреева  М.П.,  в 
первую  очередь,  это  дальнейшее  совершенствование  законодательного  и 
организационного  обеспечения  противодействия  терроризму;  достаточное 
ресурсное обеспечение органов управления силами и средствами.4

1 Сундиев  И.Ю.  Введение  в  оперативно-розыскную  террологию:  монография  /  И.Ю. 
Сундиев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. С. 163
2 Терроризм и организованная преступность: монография / С.А. Солодовников [и др.]; под 
ред. С.А. Солодовникова.– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 180-181
3 Противодействие  преступлениям  террористической  и  экстремистской  направленности. 
Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: учеб.-метод. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.В. Волченков [и др.]; под 
ред. В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 114
4 Киреев  М.П.  О  некоторых  аспектах  борьбы  с  терроризмом  /  Сборник  материалов 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2012». — М: 2012, С. 255-258
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7 Контртеррористическая операция

Обыкновенно  мероприятия  по  выявлению,  предупреждению 
преступлений  террористического  характера  называют  «специальными»,  что 
подчеркивает   сложность,  «особость»  условий  их  проведения.  К  основным 
видам  специальных  мероприятий  относятся  комплексные  оперативно-
профилактические,  оперативно-розыскные,  контртеррористические  и 
специальные  мероприятия.  Все  они  в  разной  мере  применяются  в  целях 
противодействия  преступлениям террористического характера. Так, первые два 
вида  мероприятий  по  большей  части  направлены  на  предупреждение  и 
выявление  преступлений  террористического  характера,  а 
контртеррористические и специальные – в большей мере преследуют цель их 
пресечения.1

Наименование  операции  как  контртеррористическая,  по  мнению 
Воробьева И. и Киселева В.,  появилось в СМИ стихийно, пришло как бы из 
самой  жизни,  оно  как  нельзя  более  точно  выражает  сущность  проведенных 
боевых действий в  Дагестане  и  Чечне.  Их главная  цель  заключалась  в  том, 
чтобы не только дать отпор, но и разгромить террористические формирования в 
их логове.2

Современный  словарь  иностранных  слов  содержит  следующую 
трактовку: «контр.., контра... (лат. сопtга - против) - приставка, обозначающая 
противодействие, противопоставление, противоположность тому, что выражено 
во второй части, например: контрреволюция, контрманевр».

Манин  О.  определяет  контртеррористическую  деятельность,  как 
непосредственные  силовые  действия  (контртеррористические  операции), 
направленные на задержание (уничтожение) террористов. Под «мероприятием» 
понимается  спланированное  организованное  действие  или  совокупность 
действий служб и подразделений ОВД, имеющих целью решение конкретных 
текущих  задач  по  борьбе  с  терроризмом,  а  под  «операцией»  - 
координированные  меры  и  действия,  объединенные  единым  замыслом  и 
имеющие общую цель - решение масштабных задач в борьбе с терроризмом, в 
ходе  проведения  которых  концентрируются  достаточно  большие  силы  и 
средства, управляемые специальным органом - оперативным штабом. Понятие 
контртеррористической  операции  является  высшей организационной формой 
борьбы  органов  внутренних  дел  с  терроризмом,  когда  все  другие  формы 
пресечения террористической акции оказываются недостаточно эффективными 
для достижения положительного результата.3

1 Раскин  И.Л.  Организация  деятельности  органов  внутренних  дел  по  выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений террористического  характера.  Дис.  ...  канд. 
юридические науки - М. , 2011
2 Воробьев  И.,  Киселев  В.  Контртеррористическая  операция:  анализ,  уроки  и  выводы. 
http://old.nasledie.ru/oboz/N02_00/02_16.HTM
3 Манин  О.  О  понятиях  «терроризм»  и  «контртеррористическая  операция»  //  Альманах 
Профессионал http://sec4u.ru/text/1-analist/1129/index.shtml

http://sec4u.ru/text/1-analist/1129/index.shtml
http://old.nasledie.ru/oboz/N02_00/02_16.HTM
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В части 5 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ дается  определение 
контртеррористической операции (КТО) -  комплекс специальных, оперативно-
боевых,  войсковых  и  иных  мероприятий  с  применением  боевой  техники, 
оружия  и  специальных  средств  по  пресечению  террористического  акта, 
обезвреживанию  террористов,  обеспечению  безопасности  физических  лиц, 
организаций  и  учреждений,  а  также  по  минимизации  последствий 
террористического акта.

Исходя из представленного в законе определения КТО, можно выделить 
четыре основных назначения операции: 

Первым  назначением  проведения  КТО,  является,  непосредственно, 
пресечение  террористического  акта  (ст.  205  УК  РФ),  т.е.  пресечение 
совершения взрыва,  поджога или иных действий,  устрашающих население и 
создающих  опасность  гибели  человека,  причинения  значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия  на  принятие  решения  органами  власти  или  международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 
Как  мы  уже  отмечали,  преступление,  ответственность  за  которое 
предусмотрена ст. 205 УК РФ, составляет незначительную долю (менее 4%) в 
структуре  преступлений  террористического  характера.  В  2012  году 
зарегистрировано лишь 24 преступления по ст. 205 УК РФ. Однако, исходя из 
анализа  средств  массовой  информации,  а  также  заявлений  Национального 
антитеррористического  комитета,  в  течении  года  проводится  значительно 
большее  количество  контртеррористических  операций,  чем  выявляется 
террористических актов.  Соответственно фактическое назначение проведения 
КТО не соответствует их итоговым результатам. Практика показывает,  что в 
результате проведения КТО в основном пресекается деятельность незаконных 
вооруженных  формирований,  организацию  и  участие  в  которых  следует 
относить  к  преступлениям  террористического  характера.  Представляется 
целесообразным расширить перечень  преступлений,  для  пресечения  которых 
возможно  введение  КТО,  включив  в  него  преступления,  относимые  нами  к 
преступлениям террористического характера.

Вторым  назначением  КТО,  закон  определяет  обезвреживание 
террористов. При этом Федеральный закон № 35-ФЗ не содержит определения 
«террорист»,  что затрудняет толкование указанной нормы. Утративший силу 
Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» 
определял  террориста,  как  лицо,  участвующее  в  террористической 
деятельности в любой форме. Подобное определение содержится и в некоторой 
научно-справочной1 литературе.  Толковый  словари  Ожегова,  Ушакова, 
Кузнецова и Малый академический словарь содержат одинаковое, но отличное 
от  предыдущего  определение:  «Террорист  –  участник  или  сторонник  актов 
индивидуального  террора».  Современный  толковый  словарь  русского  языка 
Ефремовой  вовсе  содержит  два  определения  исследуемого  термина: 

1 Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические материалы, документы, 
глоссарий: Научно-справочное издание / Под общ. ред. акад. О.А. Колобова. – М.: Изд-во 
«Экслит», 2003. С. 419.
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«террорист:  1)  тот,  чья  задача  -  подавление  политических  противников 
насильственными  методами;  приверженец  терроризма;  2)  участник 
террористических актов».

По  нашему  мнению,  требуется  законодательно  закрепить  понятие 
«террорист», либо заменить данный термин в статье 3 Федерального закона № 
35-ФЗ  на  «лиц,  причастных  к  террористической  деятельности»,  либо,  при 
введении соответствующего термина, на «лиц, совершивших либо причастных 
к совершению преступлений террористического характера».

Третьим назначением КТО, закон определяет обеспечение безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений. При этом, исходя из конструкции 
статьи,  можно сделать  вывод,  что необходимость обеспечения  безопасности, 
даже  в  отсутствии  угрозы  совершения  преступлений  террористического 
характера,  все  же  может  являться  основанием  для  проведения  КТО.  Это 
противоречит  особой  правовой  природе  и  цели  проведения  операции, 
ограничивающей Конституционные права и свободы.

Третьим назначением КТО, закон определяет минимизация последствий 
террористического  акта.  Здесь  следует  повторить  наши  предложения, 
рассмотренные при анализе первого назначения КТО.

Контртеррористическая  операция  проводится  для  пресечения 
террористического  акта,  если  его  пресечение  иными силами  или  способами 
невозможно (ч. 1 ст. 12).

Сафаров Х.С. отмечает, что аналогичное российскому законодательству 
понятие  «контртеррористическая  операция»  содержится  и  в  других 
антитеррористических законодательствах стран СНГ.1

Практика  применения  Федерального  закона  «О  противодействии 
терроризму»  и  проведенный  нами  анализ  показывают,  что  существует 
необходимость  внесения определенных уточнений в положения,  касающиеся 
правового  регулирования  одной  из  наиболее  эффективных  форм 
противодействия терроризму – контртеррористической операции. Речь идет, в 
частности, о назначении КТО. Необходимо обратить внимание на соотношение 
между потенциалом КТО,  как  комплексом специальных,  оперативно-боевых, 
войсковых  и  иных  мероприятий,  и  установленными  в  законе  целями  этой 
операции.

Следует  частично  согласиться  с  мнением  Шульца В.Л.  (и  др.)2,  что 
указанный  в  законе  комплекс  мер  и  используемых  в  КТО  средств  может, 
помимо  установленных  со  вполне  достаточным  основанием  целей  (прежде 
всего целей пресечения), активно использоваться также и для предупреждения 
террористического акта. Последнее может быть, в частности, достигнуто, что 
подтверждается зарубежной и  российской практикой, посредством поиска и 

1 Сафаров  Х.С.  К  вопросу  о  соотношении  законодательных  определений  понятий 
«антитеррористическая  деятельность»,  «противодействие  терроризму», 
«контртеррористическая  деятельность»  и  «борьба  с  терроризмом».  /  Труды  Академии 
управления МВД России. 2011. № 4 (20). С. 90.
2 Терроризм в современном мире. Монография / Ю.И. Авдеев [и др.]; под ред. В.Л. Шульца; 
Центр исслед. Проблем безопасности РАН. – М.: Наука, 2010. С. 278.
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задержания террористов, срыва подготавливаемых ими мероприятий, усиления 
мер безопасности в отношении объекта их устремлений и т.д.

Однако,  по  нашему  мнению,  аналогично  направленности  борьбы  с 
терроризмом, комплекс мероприятий при проведении контртеррористической 
операции должен быть направлен на пресечение всего перечня преступлений 
террористического  характера,  либо  преступлений,  связанных  с 
террористической деятельностью и сопряженных с применением опасного для 
жизни и здоровья насилия.

Содержательная  характеристика  правового  режима 
контртеррористической операции (КТО) изложена в ст. 11 Федерального закона 
«О противодействии терроризму». Это позволяет сформулировать определение 
понятия «правовой режим КТО» следующим образом. Правовой режим КТО – 
это  исключительный  административно-правовой  режим,  определяющий 
совокупность  мер  и  временных  ограниченный  прав  и  законных  интересов 
граждан, предприятий,  организаций,  закрепленных Федеральным законом «О 
противодействии  терроризму»,  вводимых  на  определенной  территории 
(объекте) в целях предупреждения, пресечения и раскрытия террористического 
акта,  минимизации  его  последствий  и  защиты  жизненно  важных  интересов 
личности, общества и государства. 

Исчерпывающий  перечень  правоограничений1,  применяемых  в  рамках 
режима КТО, определен в ч. 3 ст. 11 Федерального закона «О противодействии 
терроризму».  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод  об  исключительной 
природе  режима  КТО,  которая  определяется  основанием  его  введения 
(террористический акт) и перечнем предусмотренных в его рамках ограничений 
прав гражданина.2

Специальный правовой режим КТО, предусматривает ряд особых мер и 
временных ограничений, включая3 (ч. 3 ст. 11):
1. проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в 

случае отсутствия таких документов - доставление в органы внутренних дел 
(иные органы) для установления личности;

2. удаление  физических  лиц с  отдельных участков  местности  и  объектов,  а 
также отбуксировка транспортных средств;

3. усиление  охраны  общественного  порядка,  объектов,  государственной 
охраны,  обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  и 
функционирование транспорта, имеющих особую ценность;

4. ведение  контроля  телефонных  переговоров  и  иной  информации, 
передаваемой  по  каналам  телекоммуникационных  систем,  а  также 
осуществление  поиска  на  каналах  электрической  связи  и  в  почтовых 

1 Статьей  20.27  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях 
установлена  ответственность  за  нарушение  правового  режима  контртеррористической 
операции
2 Рачёв  Д.Н.  Место  правового  режима  контртеррористической  операции  в  системе 
административно-правовых режимов // Труды Академии управления МВД России. 2011. № 4 
(20). С. 29-30
3 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» / под ред. Чибинёва В.М. – Санкт-
Петербург: «ОЦ «СоветникЪ», 2011. С. 234.



60

отправлениях  в  целях  выявления  информации  об  обстоятельствах 
совершения террористического акта, о лицах, его совершивших, и в целях 
предупреждения совершения других террористических актов;

5. использование  транспортных  средств,  принадлежащих  организациям 
независимо  от  форм  собственности,  физическим  лицам  (в  неотложных 
случаях),  для  доставления  лиц,  нуждающихся  в  срочной  медицинской 
помощи,  в  лечебные  учреждения,  а  также  для  преследования  лиц, 
подозреваемых в совершении террористического акта;

6. приостановление  деятельности  опасных  производств  и  организаций,  в 
которых  используются  взрывчатые,  радиоактивные,  химически  и 
биологически опасные вещества;

7. приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам 
или ограничение использования сетей связи и средств связи;

8. временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории 
КТО, в безопасные районы;

9. введение  карантина,  проведение  санитарно-противоэпидемических, 
ветеринарных и других карантинных мероприятий;

10.ограничение  движения  транспортных  средств  и  пешеходов  на  улицах, 
дорогах, отдельных участках местности и объектах;

11.беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные 
помещения, принадлежащие физическим лицам и организациям;

12.проведение  при  проходе  (проезде)  на  территорию  КТО,  и  при  выходе 
(выезде)  с  неё  досмотра  физических  лиц  и  транспортных  средств,  в  том 
числе с применением технических средств;

13.ограничение  или  запрещение  продажи  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых 
веществ,  специальных средств и ядовитых веществ,  установление особого 
режима  оборота  лекарственных  средств  и  препаратов,  содержащих 
наркотические средства,  психотропные или сильнодействующие вещества, 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

14.ограничение частной детективной и охранной деятельности.
Руководителем  контртеррористической  операции  является  лицо, 

принявшее  в  соответствии  решение  о  проведении  контртеррористической 
операции. Он несет персональную ответственность за ее проведение. В период 
проведения  контртеррористической  операции  ее  руководитель  может  быть 
заменен  только  по  решению  руководителя  федерального  органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, 
установленном Президентом Российской Федерации.

Министр внутренних дел Российской Федерации является заместителем 
председателя  Национального  антитеррористического  комитета,1 а  также 
заместителем  руководителя  Федерального  оперативного  штаба.  Начальник 
территориального органа МВД России входит в состав антитеррористической 
комиссии в  субъекте  Российской Федерации,  а  также является  заместителем 
1 Состав Национального антитеррористического комитета по должностям, утвержден Указом 
Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 (с изменениями от 2 сентября 2012 г.)
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руководителя  оперативного  штаба  в  субъекте  Российской  Федерации,  за 
исключением  Чеченской  Республики.  Оперативным  штабом  в  Чеченской 
Республике  руководит  заместитель  Министра  внутренних  дел  Российской 
Федерации, при этом в состав штаба входят еще три представителя МВД по 
должностям: Командующий войсками Северо-Кавказского округа внутренних 
войск  МВД  России;  Первый  заместитель  командующего  Объединенной 
группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, назначаемый 
от МВД России; Министр внутренних дел Чеченской Республики.1

Пржездомский  А.С.  (советник  Председателя  НАК)  полагает2,  что 
Российская Федерация, оказавшаяся одной из мишеней террористов, смогла в 
сжатые  сроки  создать  целостную  систему  антитеррористического 
противодействия.  Эта  вертикаль  обеспечивает  координацию  всех 
задействованных  структур  власти  и  правоохранительной  системы  – 
Национальный  антитеррористический  комитет  и  антитеррористические 
комиссии  на  местах  –  и  руководство  средствами  осуществления 
контртеррористических операций (КТО) – Федеральный оперативный штаб и 
оперативные штабы в субъектах федерации.

В результате  проведения контртеррористической операции,  других мер 
по борьбе с терроризмом и стабилизации обстановки в Чеченской республике 
удалось  восстановить  деятельность  конституционных  органов  власти  и 
управления,  организовать  функционирование правоохранительной системы и 
территориальных  органов  внутренних  дел.  Вместе  с  тем  не  удалось 
ликвидировать  террористическое  подполье,  задержать  наиболее  активных 
лидеров террористических организаций3.

1 Состав оперативного штаба в Чеченской Республике по должностям,  утвержден Указом 
Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 (с изменениями от 8 августа 2008 г.)
2 Пржездомский  А.С.  Информационная  сфера  стала  полем  боя  с  экстремизмом  и 
терроризмом / ФСБ: За и Против. декабрь 2010. № 11. http://nac.gov.ru/content/4113.html
3 Дзлиев  М.И.,  Иззатдуст  Э.С.,  Киреев  М.П.  Современный  терроризм:  социально-
политический облик противника / под общ ред. В.В. Гордиенко. – М.: Acdemia, 2007. С. 581.

http://nac.gov.ru/content/4113.html


62

Заключение

Полученные  в  ходе  настоящего  исследования  результаты,  позволяют 
нам  сделать  следующие  выводы  и  предложения  по  повышению 
результативности  мероприятий,  направленных  на  совершенствование 
правового регулирования и организации деятельности органов внутренних дел 
по  выявлению,  предупреждению  и  пресечению  преступлений 
террористического характера.
1. Уровень  террористической  активности  в  России,  а  также  масштабы 

террористической угрозы в настоящее время остаются достаточно высокими 
(лидирующими  в  мире).  За  последние  шесть  лет  число  преступлений 
террористического  характера  немного  снизилось,  в  противоположность 
преступлениям  экстремистской  направленности.  При  этом  суммарное 
значение  этих  групп  преступлений  значительно  возросло.  Необходимо 
постоянно  проводить  комплексный  мониторинг  террористических 
проявлений не только в нашей стране, но и в мире.

2. В  целях  совершенствования  правового  регулирования  в  сфере  борьбы  с 
терроризмом,  необходимо  в  законе  закрепить  понятие  «преступления 
террористического  характера»,  в  том  числе  посредством  определения 
логически  построенного,  основанного  на  нормах  международного  права, 
исходящего из правоприменительной (оперативно-розыскной, следственной, 
судебной)  практики  и  исчерпывающего  перечня  уголовно-наказуемых 
деяний. При этом необходимо предусмотреть ужесточение санкций (считать 
отягчающими вину обстоятельствами), а также особый порядок уголовного 
процесса  при  рассмотрении  уголовных  дел  о  преступлениях 
террористического характера, в том числе при наличии связи совершенных 
преступлений с террористической деятельностью или финансированием акта 
терроризма либо террористической организацией.

3. Учитывая  современную  оперативную  обстановку  на  Северном  Кавказе 
необходимо  сосредоточить  усилия  оперативных  подразделений  органов 
внутренних  дел  (полиции)  на  выявлении,  предупреждении  и 
непосредственно  пресечении  деятельности  организованных  преступных 
формирований  (незаконных  вооруженных  формирований) 
террористического  характера,  способных  к  проведению  резонансных 
террористических актов.

4. Нуждается в совершенствовании правового регулирования непосредственно 
борьба с  терроризмом.  При этом борьба  должна быть  направлена против 
всего,  законодательно  закрепленного,  перечня  составляющих 
террористической  деятельности,  либо  непосредственно  против 
преступлений террористического характера, а не замыкаться на одном лишь 
террористическом акте.

5. В  связи  с  установлением  уровней  террористической  опасности, 
предусматривающими  принятие  дополнительных  мер  по  обеспечению 
безопасности, необходимо внести изменения в нормативно правовые акты 
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МВД  России,  при  этом  детально  определить  порядок  действий  органов 
внутренних дел (полиции) при введении конкретного уровня.

6. Назрела  необходимость  в  пересмотре  нормативных  правовых  актов, 
регулирующих  порядок  и  основания  введения  контртеррористической 
операции,  а  также правовой режим на  территории проведения.  Комплекс 
специальных,  оперативно-боевых,  войсковых  и  иных  мероприятий  при 
проведении  контртеррористической  операции  должен  быть  направлен  на 
пресечение всего перечня преступлений террористического характера, либо 
преступлений, связанных с террористической деятельностью и сопряженных 
с  применением  опасного  для  жизни  и  здоровья  насилия.  Также  требует 
уточнения, применяемый законодателем, термин – «террорист». По нашему 
мнению, более правомерным было бы упоминание о «лицах, совершивших 
либо  причастных  к  совершению  преступлений  террористического 
характера».
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Приложение 1. Список террористических организаций1

(описание в соответствии с установочной частью решений ВС РФ)
Решением  ВС  РФ  от  14  февраля  2003  г.  N  ГКПИ  03-116  признаны 
террористическими и запрещена деятельность следующих организации:
1 «Высший  военный  Маджлисуль  Шура  Объединенных  сил 

моджахедов Кавказа»
В  2001  году  создан  орган,  объединяющий  в  своих  рядах  арабских  наемников  и  ряд 
ориентированных  на  них  лидеров  бандформирований,  действующих  на  территории 
Чеченской Республики.  Данная структура  создана под руководством ближневосточных 
штаб-квартир экстремистского крыла международного исламского объединения «Братья-
мусульмане».  Целью  является  выделение  из  состава  Российской  Федерации  Северо-
Кавказского региона и создание в нем «эмиратов» в составе так называемого «Великого 
исламского халифата» любыми методами, в том числе и военными. Данная организация 
взяла на себя ответственность за ряд террористических актов на территории России, а 
также причастна к захвату и казням заложников, в т.ч. иностранцев, незаконному обороту 
наркотиков,  фальшивомонетничеству,  бандитизму  и  другим  особо  тяжким 
преступлениям.

2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
Организация  создана  в  1989  г.  Ш.Басаевым  и  М.Удуговым  при  поддержке  арабских 
наемников в Чечне. Деятельность «Конгресса» направлена на разжигание экстремизма и 
сепаратизма в мусульманских регионах России, а также на проведение террористических 
акций на ее территории. Целью является создание так называемого «Исламского халифата 
на Кавказе».

3 «База» («Аль-Каида»)
Создана в 1988 г. Усамой бен Ладеном. Ядро организации составили «афганские арабы» с 
целью объединения экстремистских исламских группировок. К середине 90-х годов она 
превратилась в разветвленную международную структуру. В настоящее время фактически 
ни  одна  «горячая  точка»  мира  не  обходится  без  ее  финансового  или  иного  участия, 
включая  подготовку  и  переправу  боевиков,  поставку  оружия  и  боеприпасов  и  т.п.). 
Боевики «Аль-Каиды» причастны ко многим актам международного терроризма, главным 
образом против граждан и объектов США (Йемен – 1992 г., Саудовская Аравия – 1995 и 
1996 гг., Кения и Танзания – август 1998 г., США – сентябрь 2001 г.). Члены организации 
принимали активное участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных 
формирований, действующих в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации.

4 «Асбат аль-Ансар»
Исламская организация создана в 1985 г. шейхом Хишамом Шрейди со штаб-квартирой в 
палестинском лагере «Айн аль-Хильва» район г.Сайда, Ливан. Группировка находится на 
нелегальном  положении.  Основной  формой  ее  деятельности  является  «торговля 
терроризмом»  –  проведение  акций  по  заказу  и  предоставление  специально 
подготовленных боевиков другим экстремистским организациям. По инициативе У. бен 
Ладена  на  территории  лагеря  «Айн  аль-Хильва»  была  организована  переподготовка 
боевиков и добровольцев для последующей отправки в «горячие точки», в том числе и 
Чечню. Основными врагами организация провозгласила США, Израиль, ряд государств 
Западной Европы. К числу враждебных объектов отнесены российские загранучреждения 
и граждане России в Ливане.

5 «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский 
джихад»)
Организация,  имеющая  целью ликвидацию светского  правления  в  Египте,  имеет  свои 
представительства и эмиссаров в большинстве стран мира,  в особенности на Ближнем 

1 Единый  федеральный  список  организаций,  признанных  террористическими  Верховным 
Судом  Российской  Федерации  //  Информационно-аналитический  портал  НАК. 
http://nac.gov.ru/document/832/edinyi-federalnyi-spisok-organizatsii-priznannykh-
terroristicheskimi-verkhovnym-sudom-r.html

http://nac.gov.ru/document/832/edinyi-federalnyi-spisok-organizatsii-priznannykh-terroristicheskimi-verkhovnym-sudom-r.html
http://nac.gov.ru/document/832/edinyi-federalnyi-spisok-organizatsii-priznannykh-terroristicheskimi-verkhovnym-sudom-r.html
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Востоке,  а  также  в  мусульманских  регионах  России,  где  ведет  деятельность, 
направленную на разжигание национальной и религиозной вражды. В 1981 г.  членами 
организации совершено убийство президента Египта Анвара Садата, в 1984 г. – убийство 
министра внутренних дел Египта, в 1990 г. – убийство спикера египетского парламента 
Рифата Махджуба, а также другие преступления.

6 «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
Организация, которая входит в состав Исламского мирового фронта, созданного У. бен 
Ладеном.  Деятельность  направлена  на  ликвидацию  светского  правления  в  Египте. 
Оказывает  финансовую  помощь  незаконным  вооруженным  формированиям, 
действующим на территории Чеченской Республики, участвует в подготовке боевиков и 
переправке их в «горячие точки» мира. В России ее эмиссары ведут пропагандистскую и 
разведывательно-подрывную деятельность под прикрытием благотворительных фондов и 
организаций.

7 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
Организация, в основу деятельности которой положены идеи основных ее теоретиков и 
лидеров  Хассана  аль-Банны  и  Сейида  Кутба.  Цель  –  устранение  неисламских 
правительств  и  установление  исламского  правления  во  всемирном  масштабе  путем 
воссоздания  «Великого  исламского  халифата»  первоначально  в  регионах  с 
преимущественно мусульманским населением,  включая Россию и страны СНГ. В ряде 
государств Ближнего Востока запрещена законом (Сирия, Иордания). Основные формы 
деятельности:  воинствующая  исламистская  пропаганда,  сочетаемая  с  нетерпимостью к 
другим религиям,  активная вербовка сторонников в мечетях,  вооруженный джихад,  не 
ограниченный территориальными рамками.

8 «Партия  исламского  освобождения»  («Хизб  ут-Тахрир  аль-
Ислами»)
Организация, которая имеет целью устранение неисламских правительств и установление 
исламского  правления  во  всемирном  масштабе  путем  воссоздания  «Всемирного 
исламского  Халифата»,  первоначально  в  регионах  с  преимущественно  мусульманским 
населением,  включая  Россию  и  страны  СНГ.  Основные  формы  деятельности: 
воинствующая  исламистская  пропаганда,  сочетаемая  с  нетерпимостью  к  другим 
религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола 
в общество (прежде всего пропагандистская с мощным финансовым подкреплением). В 
ряде государств Ближнего Востока и СНГ (Узбекистан) запрещена законом.

9 «Лашкар-и-Тайба»
Пакистанская  военизированная  экстремистская  исламская  группировка  ваххабитского 
толка.  Является  боевым  крылом  пакистанской  фундаменталистской  исламской 
организации  «Марказ  Даваат  Уль-Иршад».  Главной  целью  организации  является 
вооруженная борьба с индийскими властями за присоединение к Пакистану территории 
Джамму  и  Кашмира,  распространение  джихада  на  все  районы  Индии,  расширение 
масштабов своего влияния на государства  Центральной Азии,  мусульманские  регионы 
других  государств,  в  том числе  и  Северного Кавказа.  Оказывает  финансовую  и иную 
помощь различным террористическим организациям,  в том числе бандформированиям, 
действующим  на  территории  Чеченской  Республики.  В  контролируемых  ею  учебных 
центрах  под  руководством  пакистанских,  афганских,  суданских  и  саудовских 
инструкторов  прошли  подготовку  свыше  пятисот  боевиков,  в  том  числе  из  Чечни  и 
Дагестана.

10 «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)
Радикальная  организация,  созданная  в  начале  40-х  годов,  осуществляет  подготовку 
боевиков в специальных лагерях, действующих в районах пакистано-афганской границы. 
Деятельность  организации  направлена  также  против  России.  Эмиссары  «Исламской 
группы» проводят в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием лиц, 
исповедующих  ислам  (Татарстан,  Дагестан,  Чечня  и  другие),  организационно-
пропагандистскую работу, направленную на разжигание сепаратизма.

11 «Движение Талибан»
Сформировалось  в  Афганистане  в  1994  г.  как  экстремистское  исламское  движение. 
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Поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими на 
территории Чеченской Республики. В своей деятельности использует методы террора, так 
осенью  1995  г.  ими  был  захвачен  самолет  ИЛ-76  татарстанской  авиакомпании 
«Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников. При 
поддержке У. бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями 
власти в Центрально-азиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, 
Киргизии.

12 «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение 
Узбекистана»)
Создана в 1995 г. Деятельность организации направляется и спонсируется зарубежными 
исламскими клерикальными центрами, нацеленными на создание в Узбекистане и других 
странах  СНГ  экстремистских  религиозных  организаций.  Программа  партии 
предусматривает  возрождение  «Великого  исламского  халифата»  на  территории 
государств Центрально-азиатского региона с вовлечением в данный процесс кавказских и 
поволжских  республик  Российской  Федерации.  Ближайшими  целями  являются: 
дестабилизация  внутриполитической  ситуации  в  Узбекистане  путем  проведения 
диверсий,  террористических  актов,  планирования  и  проведения  военных  акций, 
провокаций на узбекско-таджикской и узбекско-киргизской границах, захват заложников. 
С  начала  1999  г.  ее  действия  приняли  крайние  формы насилия,  включая  совершение 
взрывов и похищение людей. Поддерживает активные контакты с «Движением Талибан» 
и бандформированиями, действующими на территории Чеченской Республики.

13 «Общество  социальных  реформ»  («Джамият  аль-Ислах  аль-
Иджтимаи»)
Организация  со  штаб-квартирой  в  Эль-Кувейте  (Кувейт).  В  Кувейте  имеет  статус  
неправительственной  благотворительной  организации,  под  прикрытием 
благотворительных  программ  продвигает  в  жизнь  главную  цель  ассоциации  «Братья-
мусульмане»  –  устранение  неисламских  правительств  и  установление  исламского 
правления  во  всемирном  масштабе  путем  воссоздания  «Всемирного  исламского 
Халифата»,  первоначально в регионах с  преимущественно мусульманским населением, 
включая  Россию  и  страны  СНГ.  Основные  формы  деятельности:  целенаправленная 
исламистская  пропаганда,  сочетаемая  с  нетерпимостью  к  другим  религиям; 
целенаправленная  работа  (прежде  всего  пропагандистская  с  мощным  финансовым 
подкреплением)  по  внесению  раскола  в  общество;  конспиративное  финансирование 
вооруженного  джихада  на  Северном  Кавказе.  Отделение  организации  в  Российской 
Федерации официально зарегистрировано Минюстом России в 1993 году.

14 «Общество  возрождения исламского  наследия» («Джамият Ихья 
ат-Тураз аль-Ислами»)
Организация  со  штаб-квартирой  в  Эль-Кувейте  (Кувейт).  В  Кувейте  имеет  статус  
неправительственной  благотворительной  организации.  Под  прикрытием 
благотворительных программ продвигает в жизнь главную цель «Движения салафитов», 
совпадающую с целью «Братьев-мусульман» – устранение неисламских правительств и 
установление  исламского  правления  во  всемирном  масштабе  путем  воссоздания 
«Всемирного  исламского  Халифата»,  первоначально  в  регионах  с  преимущественно 
мусульманским  населением,  включая  Россию  и  страны  СНГ.  Основные  формы 
деятельности: целенаправленная исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к 
другим религиям; целенаправленная работа (прежде всего пропагандистская с мощным 
финансовым подкреплением) по внесению раскола в общество и созданию условий по 
отделению  мусульманских  регионов  от  окружающего  неисламского  мира; 
конспиративное финансирование вооруженного джихада на Северном Кавказе.

15 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)
Международная исламская благотворительная неправительственная организация со штаб-
квартирой  в  Саудовской  Аравии.  Осуществляет  деятельность,  наносящую  ущерб 
безопасности Российской Федерации и  стран-участниц  СНГ.  Так,  в  1997 г.  оказывала 
активную  финансовую  поддержку  дагестанским  религиозно-экстремистским 
группировкам  ваххабитского  толка,  которые  ставили  перед  собой  задачу  свержения 
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существующего  в  республике  конституционного  строя  и  создания  на  территории 
Дагестана  «Исламского  государства».  В  1999  г.  создан  фонд  в  поддержку  Чечни. 
Несмотря  на  то,  что  официально  финансовые  средства  направлялись  с  целью 
использования в религиозных мероприятиях,  фактически они расходовались на нужды 
бандформирований.

Решением  ВС  РФ  от  2  июня  2006  года  N  ГКПИ06-531  признаны 
террористическими и запрещена деятельность следующих организации:
16 «Джунд аш-Шам»

Образованная  в  мае  2004  г.  в  Ливане,  международная  террористическая  группировка 
("Войско Великой Сирии")  неоднократно ставила целью проведение террористических 
акций в отношении дипломатических и иных представительств зарубежных стран, в том 
числе и России.

17 «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»
Международная  террористическая  группировка,  созданная  по  указанию  руководства 
организации "Аль-Каида" в структуре  "Исламского движения Узбекистана" из числа ее 
Узбекистана" из числа ее активных членов, прошедших диверсионно-боевую подготовку 
в  лагерях  международных  организаций  в  Чечне,  Афганистане  и  Пакистане,  проводит 
работу по организации и проведению диверсионно-террористических актов, а также по 
ведению  пропагандистской  деятельности  по  культивированию,  поддержке  и 
распространению джихада против США, Англии, Израиля, их союзников, правительств 
Ирака и Афганистана, а также президентов Узбекистана и Пакистана.

Решением  ВС  РФ  от  13  ноября  2008  года  N  ГКПИ  08-1956  признаны 
террористическими и запрещена деятельность следующих организации:
18 «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - 

«Салафистская группа проповеди и джихада»)
Организация причастна к преступлениям в отношении российских граждан за рубежом, 
оказанию помощи незаконным вооруженным формированиям в Чеченской Республике и 
является наиболее опасной из  действующих в  Алжире  террористических организаций. 
Одним  из  основных  направлений  деятельности  организации  является  подготовка  и 
осуществление  террористических  актов  и  вооруженных  нападений  на  объекты 
энергетической инфраструктуры, представителей национальных и зарубежных компаний, 
в  том числе российских специалистов,  работающих в нефтегазовом секторе.  С учетом 
развития  внешнеполитических  и  экономических  отношений  Российской  Федерации  со 
странами  Северной  Африки,  в  том  числе  участия  российских  компаний  в  крупных 
региональных  экономических  проектах,  а  также  принимая  во  внимание  активизацию 
террористической  деятельности  на  африканском  континенте,  деятельность 
международной  организации  «Аль-Каида  в  странах  исламского  Магриба»  может 
представлять серьезную угрозу национальным интересам России.

Решением  ВС  РФ  от  8  февраля  2010  года  N  ГКПИ  09-1715  признаны 
террористическими и запрещена деятельность следующих организации:
19 «Имарат Кавказ»

Провозглашенное в октябре 2007 г. создание на территории ряда субъектов Российской 
Федерации  исламского  (шариатского)  государства  «Имарат  Кавказ»  («Кавказский 
Эмират»)  фактически представляет  собой организационную структуру  сепаратистского 
исламистского  подполья  и  объединяемую  используемыми  методами  и  целями 
вооруженной  борьбой  против  российской  государственности  на  Северном  Кавказе, 
местных органов власти и силовых структур.
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Приложение 2. Перечень экстремистских организаций
(перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»1)

1. Межрегиональная  общественная  организация «Национал-большевистская 
партия» (решение Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете 
деятельности). 

2. Религиозная  группа  Краснодарская  Православная  Славянская  община 
«ВЕК  РА»  (Ведической  Культуры  Российских  Ариев)  Скифской  Веси 
Рассении (решение Краснодарского краевого суда от 05.10.2006 о запрете 
деятельности). 

3. Общественное  незарегистрированное  объединение  группа  «Рада  земли 
Кубанской  Духовно  Родовой  Державы  Русь»  (решение  Первомайского 
районного суда г. Краснодара от 13.04.2006 о ликвидации). 

4. Местная  религиозная  организация  Асгардская  Славянская  Община 
Духовного  Управления  Асгардской  Веси  Беловодья  Древнерусской 
Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение 
Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации). 

5. Местная  религиозная  организация  Славянская  Община  Капища  Веды 
Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской 
Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение 
Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации). 

6. Религиозная  организация  Мужская  Духовная  Семинария  Духовное 
Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской 
Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов (решение 
Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации).

7. Международная  религиозная  организация  «Нурджулар»  (решение 
Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  10.04.2008  о  запрете 
деятельности).

8. Общественное  объединение  Ахтубинское  народное  движение  "К 
Богодержавию"  (решение  Ахтубинского  городского  суда  Астраханской 
области от 17.07.2008 и определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Астраханского областного суда от 17.09.2008).

9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009).

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение 
Ростовского  областного  суда  от  11.09.2009  и  определение  Судебной 

1 Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную  силу  решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  по  основаниям, 
предусмотренным  ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  // 
Информационно-аналитический  портал  НАК.  http://nac.gov.ru/document/1500/perechen-
nekommercheskikh-organizatsii-v-otnoshenii-kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html

http://nac.gov.ru/document/1500/perechen-nekommercheskikh-organizatsii-v-otnoshenii-kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html
http://nac.gov.ru/document/1500/perechen-nekommercheskikh-organizatsii-v-otnoshenii-kotorykh-sudom-prinyato-vstupivshe.html
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коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 08.12.2009).

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское 
национальное единство» (заочное решение Железнодорожного районного 
суда г. Рязани от 12.02.2008 и определение Железнодорожного районного 
суда г. Рязани от 24.12.2009).

12. Международное общественное объединение «Национал-социалистическое 
общество»  («НСО»,  «НС»)  (решение  Верховного  Суда  Российской 
Федерации от 01.02.2010).

13. Группа  «Джамаат  мувахидов»  (решение  Ленинского  районного  суда 
города Астрахани от 19.10.2007).

14. «Объединенный  Вилайат  Кабарды,  Балкарии  и  Карачая»  (решение 
Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010).

15. Приморская  региональная  правозащитная  общественная  организация 
«Союз славян» (решение Приморского краевого суда от 28.07.2010).

16. Международное  религиозное  объединение  «Ат-Такфир  Валь-Хиджра» 
(решение Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2010).

17. Местная  организация  города  Краснодара  –  «Пит  Буль»  («Pit  Bull») 
(решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24.08.2010).

18. Региональное  общественное  объединение  "Национал-социалистическая 
рабочая  партия  России"  ("НСРПР")  (решение  Судебной  коллегии  по 
гражданским делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010).

19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз» (решение 
Московского городского суда от 27.04.2010).

20. Межрегиональное  общественное  объединение  «Формат-18»  (решение 
Московского городского суда от 20.12.2010).

21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение Верховного 
Суда Республики Мордовия от 27.12.2010).

22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» (решение 
Московского городского суда от 19.10.2010).

23. Местная  общественная  организация  «Национальная  Социалистическая 
Инициатива города Череповца» (решение Череповецкого городского суда 
Вологодской области от 16.05.2011).

24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава 
Русь» (решение Московского областного суда от 05.04.2011 и определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2011).

25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического 
движения  «Русское  национальное  единство»  (решение  Верховного  суда 
Республики Татарстан от 21.05.2003).

26. Религиозная  группа  Соколова  О.В.,  Русских  В.В.  и  Петина  А.Г., 
исповедующая,  культивирующая  и  распространяющая  идеи  доктрины 
"Древнерусской  Инглистической  церкви  Православных  Староверов-
Инглингов" (решение Майкопского районного суда Республики Адыгея от 
12.12.2008).



77

27. Межрегиональное  объединение  «Русский  общенациональный  союз» 
(решение  Владимирского  областного  суда  от  30.05.2011  и  определение 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 06.09.2011).

28. Межрегиональная  общественная  организация  «Движение  против 
нелегальной  иммиграции»  (решение  Московского  городского  суда  от 
18.04.2011  и  определение  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от 
09.08.2011).
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