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* Эксперты не исключают, что в будущем террористы-исламисты возвратятся в Россию
для участия в террористической деятельности с учетом приобретенного боевого опыта.

Устранение террористической угрозы руководством России рассматрива-
ется в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики го-
сударства. Терроризм представляет угрозу национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, его национальным интересам, суверенитету и террито-
риальной целостности.

Как и ранее, в 2013 г. сложной оставалась ситуация на территории Севе-
ро-Кавказского региона (СКР). Бандформирования, спекулируя на нерешен-
ных социальных и экономических проблемах, используя значительное уси-
ление радикальных течений в исламе, стремились восстановить и расширить
свой террористический потенциал. С учетом резкого обострения междуна-
родной обстановки, в том числе в государствах Ближнего Востока, усилилась
их связь с международными террористическими структурами. Увеличилось
количество граждан России, стран государств – участников Содружества
Независимых Государств (СНГ) в боевых действиях на стороне антиправи-
тельственных сил в Сирии*.

последние годы органами ис-
полнительной и законодатель-

ной власти России были приняты ре-

шения, которые значительно усили-
ли правовую и организационную ос-
нову для борьбы с терроризмом, что

Борьба с терроризмом – фактор
укрепления национальной

безопасности России

В
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позволило сохранить и стабилизиро-
вать ситуацию в борьбе с террориз-
мом в стране, закрепить тенденцию
к снижению проявлений террориз-
ма, преступлений террористической
направленности [1].

Выступая на торжественном вечере
(20 декабря 2013 г.), посвященном Дню ра-
ботника органов государственной безопасно-
сти, Президент России В.В. Путин отметил, что
в 2013 г. сотрудники ФСБ предотвратили
77 преступлений террористической направ-
ленности, в том числе 12 терактов. В ходе спе-
цопераций нейтрализованы 255 боевиков,
включая 40 главарей группировок, задержа-
ны более 500 бандитов и их пособников [2].

В 2013 г. совместными усилиями была
обеспечена безопасность проведения важных
общественно-политических и международных
мероприятий:

– Всемирной летней Универсиады в Казани;
– встречи глав государств «Группы двад-

цати» в Санкт-Петербурге;
– выборов в региональные и муниципаль-

ные органы власти субъектов Федерации.

При силовом подавлении диверсионно-
террористической активности бандподполья
на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО) были проведены
70 контртеррористических операций (КТО) и
ряд комплексных оперативно-боевых мероп-
риятий. Из незаконного оборота изъято более
320 самодельных взрывных устройств, значи-
тельное количество огнестрельного оружия и
иных средств поражения. Продолжена рабо-
та по склонению членов бандподполья и лиц,
подпавших под их влияние, к отказу от терро-
ристической и экстремистской деятельности.

Удалось вернуть к мирной жизни 72 чел. В
целях повышения уровня антитеррористичес-
кой и противодиверсионной защиты мест мас-
сового пребывания людей оперативными шта-
бами проведено свыше 330 антитеррористи-
ческих учений [3].

Значительный вклад в борьбу с террориз-
мом вносят сотрудники полиции и военнослу-
жащие внутренних войск МВД России.

Вместе с тем следует отметить,
что, как и в предыдущие годы, в стра-
не не удалось предотвратить гром-
ких, резонансных терактов.

Большинство совершенных резо-
нансных преступлений террористи-
ческой направленности приходится
на Республику Дагестан и на г. Вол-
гоград, город в котором вся страна
широко отмечала 70-летие Победы в
Сталинградской битве над фашист-
скими захватчиками.

Так, 20 мая в Махачкале у здания управле-
ния Федеральной службы судебных приставов
взорвались два легковых автомобиля, двое по-
лицейских и двое судебных приставов погиб-
ли, ранения получили 30 сотрудников полиции,
12 приставов и четверо гражданских лиц.

25 мая произошел взрыв недалеко от зда-
ния местного МВД, который устроила 25-летняя
смертница. В результате взрыва пострадали
12 человек – трое сотрудников полиции и девять
гражданских лиц, из которых одна женщина от
полученных ранений скончалась в больнице.

В Волгограде с участием террористок-смер-
тниц были совершены теракты 21 октября (в ав-
тобусе) и 29-го (на железнодорожном вокзале),
а 30 декабря произошел подрыв СВУ в троллей-
бусе. В этих терактах погибли более 40 чел.

После посещения раненых в больнице 1 ян-
варя 2014 г.   Президент России В.В.Путин от-
метил: «Мерзость преступлений, которые со-
вершены в Волгограде, не нуждаются в допол-
нительных комментариях.

Чем бы ни мотивировали свои действия
преступники, нет никакого оправдания совер-
шению преступлений против гражданских лиц,
особенно против женщин и детей. Обращаю
ваше внимание на то, что российские спец-
подразделения при проведении специальных
операций делают все для того, чтобы обеспе-
чить безопасность гражданских лиц, и преж-
де всего детей и женщин. Здесь же все на-
оборот» [2].

о версии ряда экспертов, эти и
другие теракты являются реак-

цией северокавказского исламист-
П
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ского бандподполья на результатив-
ные КТО на Северном Кавказе.

В 2013 г. на территории Северно-
Кавказского региона был проведен
целый ряд успешных мероприятий
по предотвращению диверсионно-
террористических актов, розыску,
задержанию или нейтрализации гла-
варей и членов бандподполья. В ре-
зультате КТО нанесен значительный
удар по «Буйнакской», «Каспийской»,
«Кадарской», «Гимринской», «Губден-
ской», «Кизилюртовской», «Урус-Мар-
тановской», «Махачкалинской», «Ач-
хой-Мартановской», «Цумандинской»
и другим бандгруппам. Следует отме-
тить, что вырос процент раскрывае-
мости преступлений террористичес-
кой направленности. Сократилась
пособническая база террористичес-
кого подполья.

В 2013 г. в стране был сделан зна-
чительный шаг в совершенствова-
нии федеральной антитеррористи-
ческой правовой базы противодей-
ствия терроризму. Принят Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», со-
здавший механизм проверки закон-
ности происхождения имущества у
близких родственников лица, совер-
шившего террористический акт,
лиц, состоящих с ним в родстве
(свойстве), и иных лиц, жизнь, здоро-
вье и благополучие которых дороги
ему в силу сложившихся личных от-
ношений, при наличии достаточных
оснований полагать, что данное иму-
щество получено в результате терро-
ристической деятельности и (или)
является доходом от такого имуще-
ства. Законом предусматривается и
возможность возмещения причинен-
ного в результате террористическо-

го акта вреда за счет средств указан-
ных лиц. Он направлен также на по-
вышение эффективности примене-
ния мер уголовной ответственности.

В рамках совершенствования
нормативно-правового регулирова-
ния мер, направленных на усиление
антитеррористической защищенно-
сти объектов транспорта и топлив-
но-энергетического комплекса, при-
нят ряд законов и постановлений
Правительства России.

Это Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»: Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам антитеррористической за-
щищенности объектов»; Федеральный закон
от 2 июля 2013 г. № 163-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 12 и 17 Федерального зако-
на «O безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса»».

2 октября 2013 г. принято постановление
Правительства Российской Федерации № 861
«Об утверждении Правил информирования
субъектами топливно-энергетического комп-
лекса об угрозах совершения и о совершении
актов незаконного вмешательства на объек-
тах топливно-энергетического комплекса».

18 сентября 2013 г. Правительством Рос-
сийской Федерации внесен в Государственную
Думу РФ проект Федерального закона
№ 343515-6 «О внесении изменения в статью
12 Федерального закона «О полиции» и ста-
тью 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части
возложения на полицию обязанности по осу-
ществлению контроля за обеспечением безо-
пасности объектов топливно-энергетического
комплекса)».

сключительно важное место в
борьбе с терроризмом принад-

лежит международному сотрудни-
честву, где Россия активно взаимо-
действует с Контртеррористическим

И



90 3/2014ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

комитетом СБ ООН, с партнерами
«J8», ОБСЕ, Совета Европы, СНГ и
Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС).

В июне в Женеве наша страна приняла ак-
тивное участие в международной конферен-
ции контртеррористических контактных пунк-
тов по проблематике условий, способствую-
щих распространению терроризма, и вопро-
сам развития регионального сотрудниче-
ства [4], в октябре в Киеве – в конференции
ОБСЕ, где были обсуждены приоритетные
вопросы международного сотрудничества в
борьбе с терроризмом [5].

К важным мероприятиям в этом направле-
нии следует отнести ХII Совещание руководи-
телей спецслужб, органов безопасности и
правоохранительных органов зарубежных го-
сударств – партнеров ФСБ России (Казань, 5–
6 июня), а также IV Международную встречу
высоких представителей, курирующих вопро-
сы безопасности (Владивосток, 2–4 июля).

На этих международных форумах
обсуждались вопросы пресечения
практики «обкатки» рекрутов террори-
стических организаций в очагах воо-
руженных конфликтов, обеспечения
безопасности в киберпространстве,
пресечения нелегальных финансовых
операций и отмывания незаконных
доходов, укрепления безопасности
транспортной инфраструктуры, явля-
ющейся объектом самых разруши-
тельных террористических атак.

В 2013 г. не ослабевало внимание
к проблемам противодействия тер-
роризму в рамках Содружества Не-
зависимых Государств.

На состоявшемся в Астане (27–29 марта)
третьем региональном совещании руководи-
телей пограничных ведомств государств – уча-
стников СНГ Центрально-Азиатского региона
были рассмотрены некоторые тенденции де-
ятельности террористических организаций и
выработаны меры противодействия террориз-
му, проявлениям экстремизма, новым вызо-
вам и угрозам пограничной безопасности.

31 мая в Минске решением Совета глав
правительств СНГ была утверждена Концепция
антитеррористической деятельности на же-
лезнодорожном транспорте государств – уча-
стников СНГ.

В рамках Сбора руководящего состава ан-
титеррористических подразделений органов
безопасности и спецслужб государств-участ-
ников СНГ (4–26 сентября, Бишкек, Киргизия)
при координирующей роли Антитеррористи-
ческого центра (АТЦ) СНГ и Государственно-
го комитета национальной безопасности Кыр-
гызской Республики на территориях  Казахста-
на, Киргизии, России и Украины проведено ан-
титеррористическое учение «Ала-Тоо-Анти-
террор-2013», на котором были отработаны
вопросы организации и проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по выявлению ди-
версионно-террористических групп, проведе-
ния совместных антитеррористических мероп-
риятий по пресечению террористических ак-
тов на объектах транспорта и массового пре-
бывания людей, проведения войсковой
операции по уничтожению бандформирова-
ний и ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного с применением ра-
диоактивных веществ.

Важным событием стало 35 заседание Со-
вета руководителей органов безопасности и
специальных служб государств – участников
СНГ (16 октября, г. Цахкадзор, Республика
Армения). Участники заседания выработали
меры, направленные на совершенствование
сотрудничества спецслужб в борьбе с легали-
зацией и отмыванием доходов, добытых пре-
ступным путем. На встрече были подведены
итоги работы АТЦ Содружества в 2013 г.

25 октября в Минске решением Совета
глав государств СНГ утверждена Программа
сотрудничества государств – участников СНГ
по борьбе с терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстремизма на
2014–2016 гг., разработанная АТЦ госу-
дарств – участников СНГ.

Указанные мероприятия и приня-
тые документы в рамках СНГ укрепи-
ли эффективность совместных уси-
лий в борьбе с терроризмом.
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роведен ряд важных мероприя-
тий в формате Шанхайской

организации сотрудничества.
29 апреля 2013 г. в Бишкеке состо-

ялась восьмая встреча секретарей
Советов безопасности государств –
членов ШОС.

На мероприятии было отмечено, что сторо-
ны будут и далее проводить активную и целе-
направленную работу по противодействию
терроризму, сепаратизму и экстремизму,
транснациональной организованной преступ-
ности, незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров, угрозам в области международ-
ной информационной безопасности, совер-
шенствуя нормативно-правовую базу сотрудни-
чества на этих направлениях, реализуя положе-
ния утвержденной на Пекинском саммите
ШОС Программы сотрудничества государств –
членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом на 2013–2015 гг.

В соответствии с решением Сове-
та Региональной антитеррористи-
ческой структуры ШОС 13 июня
2013 г. в Чимкенте (Казахстан) про-
шли антитеррористические учения
компетентных органов государств –
членов ШОС «Казыгурт-Антитеррор-
2013», на которых были продемонст-
рированы действия по пресечению
террористических актов на объектах
массового скопления людей, порядок
действий спецподразделений по ос-
вобождению заложников.

26 июня в Бишкеке состоялось оче-
редное Совещание министров оборо-
ны государств – членов ШОС. По его
итогам в Совместном коммюнике было
отмечено, что следующие военные
маневры «Мирная миссия» в 2014 г.
пройдут на территории Китая.

На очередном заседании Совета
министров иностранных дел госу-
дарств – членов ШОС (12–13 июля,
г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республи-
ка) отмечено, что государства-члены

активно и целенаправленно противо-
действуют международному терро-
ризму, сепаратизму и экстремизму,
транснациональной организованной
преступности, незаконному обороту
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а так-
же оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ, угрозе информационной
безопасности, нелегальной миграции,
выступают за дальнейшее совершен-
ствование нормативной базы сотруд-
ничества в этих сферах.

13 сентября в Бишкеке состоялось
заседание Совета глав государств –
членов ШОС.

В нем приняли участие Президент Респуб-
лики Казахстан Н.А.Назарбаев, Председатель
Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пин, Президент Кыргызской Республики
А.Ш.Атамбаев, Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин, Президент Республики Тад-
жикистан Э.Рахмон, Президент Республики
Узбекистан И.А.Каримов.

В выступлении на встрече глав госу-
дарств – членов ШОС в узком составе В.В.Пу-
тин отметил: «В прошлом году Россия высту-
пила с идеей создания на базе РАТС универ-
сального центра по противодействию вызовам
и угрозам безопасности. Убежден, что фор-
мирование в ШОС такого механизма позво-
лит придать новое качество совместной борь-
бе с терроризмом, наркотрафиком и оргпре-
ступностью. Кроме того, будет обеспечена
эффективная координация действий с про-
фильными международными организациями,
прежде всего по линии ООН».

В рамках антитеррористического
сотрудничества на двусторонней ос-
нове с 21 по 28 октября на полигоне
Махаджан, расположенном на тер-
ритории индийского штата Раджас-
тхан, состоялись совместные рос-
сийско-индийские учения антитер-
рористической направленности
«Индра-2013».

П
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В учениях были задействованы по 250 во-
еннослужащих с каждой стороны и более 30
единиц техники – танки Т-72, боевые машины
пехоты БМП-2. В рамках учения проведены
боевые стрельбы и состязания экипажей тех-
ники. Совместное учение «Индра» проходит
поочередно в России и Индии с 2003 г.

Международная деятельность
России положительно сказалась на
укреплении нашего сотрудничества
с зарубежными партнерами в борь-
бе с терроризмом.

ольшая роль в организации
противодействия терроризму

принадлежит Национальному ан-
титеррористическому комитету. В
2013 г. под руководством Председа-
теля НАК, Директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось пять за-
седаний НАК, на которых рассматри-
вались актуальные проблемы анти-
террористической деятельности.

38-е заседание НАК прошло 26 февраля в
Пятигорске, на котором рассматривались воп-
росы противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации, а также совершен-
ствования контртеррористической деятельно-
сти в Ставропольском крае.

В своем выступлении А.В. Бортников отме-
тил, что в январе–феврале 2013 г. ликвидирова-
ны свыше 50 боевиков, в том числе 14 бандгла-
варей. Среди них: организаторы терактов на
рынке во Владикавказе и на посту ДПС в Хаса-
вюрте; преступники, участвовавшие в убийствах
ректора сельхозакадемии, главы Чегемского
района и диктора республиканского телевидения
в Кабардино-Балкарии; имамов, глав двух сель-
ских поселений и члена Верховного суда в Даге-
стане, а также сотрудника Следственного ко-
митета России. Задержаны 66 бандитов.

На 39-м заседании НАК было отмечено,
что результаты анализа организации антитер-
рористической деятельности на региональном
и муниципальном уровнях свидетельствуют,
что выполнение предусмотренных законода-
телем правовых норм в сфере противодей-

ствия терроризму осуществляется еще недо-
статочно эффективно, зачастую формально.
Это объясняется тем, что до настоящего вре-
мени имеется ряд пробелов в нормативном
регулировании профилактики терроризма и
экстремизма. Отсутствие детализации ряда
возложенных на региональные органы власти
и местного самоуправления полномочий и чёт-
кой регламентации соответствующей деятель-
ности влечет за собой многочисленные недо-
работки и просчеты.

40-е заседание НАК состоялось 11 июня в
Москве. Оно было посвящено ходу подготовки
к летней Универсиаде в Казани и мерах, наце-
ленных на противодействие террористическим
угрозам в период ее проведения. А.В. Бортни-
ков отметил, что на завершающем этапе подго-
товки требуется концентрация усилий на приори-
тетных направлениях, четкое взаимодействие
всех структур, участвующих в обеспечении ан-
титеррористической безопасности в период про-
ведения Всемирных студенческих игр.

41-е заседание НАК состоялось 16 авгус-
та в Москве. На нем были рассмотрены воп-
росы антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплек-
са, а также организации деятельности антитер-
рористической комиссии и оперативного шта-
ба по противодействию терроризму в Ново-
сибирской области.

Отмечено, что состояние антитеррористи-
ческой защищенности объектов ТЭК рассмот-
рено на заседаниях антитеррористических ко-
миссий (АТК) во всех 83 субъектах Российс-
кой Федерации. В первом полугодии текуще-
го года в регионах страны оперативными шта-
бами организовано проведение 37 антитер-
рористических учений и 76 тренировок, спе-
циальными комиссиями обследовано свыше
трех тысяч объектов. По результатам прове-
рок и фактам вскрытых нарушений требова-
ний безопасности в адрес руководителей
объектов и органов власти надзорными ин-
станциями направлено более трех с половиной
тысяч информаций и предписаний.

На 42-м заседании НАК (8 октября, Сочи)
были рассмотрены вопросы обеспечения бе-
зопасности XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.

Б
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Председатель НАК отметил, что АТК в ре-
гионах СКР развернута активная предупреди-
тельно-профилактическая работа. Завершает-
ся обновление инфраструктуры пунктов про-
пуска и погранпереходов. Для повышения сла-
женности действия всех сил обеспечения бе-
зопасности проводятся антитеррористические
учения, тренировки и тестовые соревнования.

За период с 2012 г. проведено 15 разно-
плановых учений, семь из них в районе Боль-
шого Сочи. А.В. Бортников особо подчеркнул,
что в преддверии и во время Олимпиады глав-
ная задача – максимально эффективно и в то
же время комфортно для жителей, участни-
ков соревнований и гостей Игр вести работу
по укреплению и поддержанию безопасности
проводимых мероприятий.

По поручению Президента Российской
Федерации В.В.Путина Секретарь Совета бе-
зопасности Российской Федерации Н.П.Пат-
рушев 30 декабря провел экстренное заседа-
ние НАК, на котором выработаны дополни-
тельные меры безопасности, направленные на
предупреждение террористических угроз на
территории Российской Федерации в целом и
в Волгоградской области в частности в связи с
терактами в Волгограде.

араллельно с заседаниями НАК
в Москве под председатель-

ством Директора ФСБ России, пред-
седателя НАК А.В.Бортникова состо-
ялось 3 заседания Федерального
оперативного штаба (ФОШ).

На 42-м заседании ФОШ (21 мая) приняли
участие руководители и ответственные работ-
ники федеральных органов исполнительной
власти, руководители ряда оперативных шта-
бов НАК в субъектах Федерации – начальни-
ки территориальных органов безопасности.

На заседании Штаба рассматривались ак-
туальные вопросы организации работы по
противодействию терроризму.

9 июля состоялось 43-е заседание ФОШ.
На нем были приняты решения по совершен-
ствованию деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти и их территориаль-
ных органов в субъектах Российской Федера-

ции по пресечению террористических актов.
Был утвержден план проведения антитеррори-
стических учений на 2014 г.

На 44-м заседании ФОШ (1 октября) были
приняты решения, направленные на повыше-
ние эффективности принимаемых мер по
борьбе с терроризмом, организации согласо-
ванных действий по пресечению деятельности
бандгрупп, предупреждению и пресечению
угроз совершения террористических актов на
территории СКФО и обеспечения безопасно-
сти подготовки и проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 г.

Подготовка, проведение и приня-
тые решений НАК и ФОШ способству-
ют корректировке комплексной госу-
дарственной концепции противодей-
ствия терроризму с учетом склады-
вающейся обстановки. В большей
мере они стали носить упреждающий
характер, способствуют преодолению
разобщенности действий силовых
структур при проведении КТО.

пыт антитеррористической дея-
тельности в России позволяет

на основе теоретических обобщений
произвести не только глубокий ана-
лиз обстановки, но и определить
стратегически важные направления
в этой сфере деятельности.

Для действий бандподполья на
Северном Кавказе характерно:

– стремление дестабилизировать
обстановку на территории СКР [6];

– активизация террористических
проявлений в Дагестане.

Выступая 8 октября 2013 г. на заседании
НАК, директор ФСБ России А.В.Бортников
указал, что если на октябрь 2012 г. в России
было 270 преступлений террористической на-
правленности, то в 2013 г. их 144, из них 120 в
Дагестане;

– частичный перенос нападений
незаконных вооруженных формиро-

П
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ваний (НВФ) с сотрудников правоохра-
нительных органов и силовых струк-
тур, представителей органов государ-
ственной власти и управления, офи-
циального мусульманского духовен-
ства, занимающих активную позицию
в противодействии терроризму и экст-
ремизму, на мирных жителей;

– усиление взаимосвязи терро-
ризма с организованной преступно-
стью, трансформация структур бое-
виков, приобретающая постепенно
сетевой характер;

– подготовка смертников для про-
ведения терактов в местах массово-
го скопления граждан;

– возрастание жестокости терро-
ристических акций;

– постоянные попытки восстанов-
ления разрушенной системы управ-
ления НВФ, наращивания боевого
потенциала бандгрупп, усиление их
внимания к своей инфраструктуре
(оборудование баз, тайников, схро-
нов, бункеров);

– использование возможностей
Интернета, переписки в социальных
сетях в террористических целях [7];

– возрастание роли «исламского
фактора», распространение ради-
кального ислама и усиление его вли-
яния на население, в первую очередь
на молодежь, усиление радикализа-
ции террористической деятельнос-
ти [8];

присоединение к действиям тер-
рористов представителей лиц сла-
вянской национальности [9].

Для антитеррористической дея-
тельности характерно:

 – дальнейшее совершенствова-
ние нормативно-правового обеспече-
ния деятельности органов власти и
силовых структур в противодей-
ствии терроризму.

Так, при участии НАК было подготовлено
и принято 29 федеральных законов, 16 Указов
Президента, 39 постановлений и 23 распоря-
жения Правительства Российской Федерации,
свыше 50 межведомственных и ведомствен-
ных нормативных правовых актов, которыми
были регламентированы правоотношения в
сфере противодействия терроризму;

– активность, последовательность
и тщательность в выборе средств и
методов при проведении КТО.

Силами спецслужб и правопорядка к пе-
реговорам с боевиками привлекались род-
ственники и старейшины населенных пунктов,
где проводились операции, с целью склонения
бандитов к мирной сдаче властям.

Если перед операцией было установлено,
что в доме кроме боевиков находятся женщи-
ны, дети, то боевикам предлагалось отпустить
их. С целью недопущения возможных жертв
со стороны гражданского населения во вре-
мя КТО производилась эвакуация жильцов
близлежащих домов. Силами правопорядка
принимались меры к снятию напряженности,
вызванной провокационными заявлениями от-
дельных граждан, пособников бандитов, кото-
рые пытались прорвать оцепление, перекрыть
движение по одной из улиц и спровоцировать
беспорядки;

– оперативное реагирования на
резкое обострение оперативной об-
становки, активизация оперативно-
розыскных и поисковых мероприя-
тий, наращивание сил и средств по
розыску, задержанию или нейтрали-
зации боевиков и их пособников;

– улучшение координации усилий
различных подразделений системы
общественной и государственной бе-
зопасности.

Создана система и отработаны механиз-
мы постоянного обмена информацией, коор-
динации и взаимодействия гражданских влас-
тей с МЧС России, МВД России, ФСБ России,
воинскими частями Минобороны России, внут-
ренними войсками МВД России, администра-
циями учреждений и предприятий при локали-
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зации и ликвидации последствий в сложных
условиях [10];

– усиление внимания правоохра-
нительных органов к перекрытию
внешних и внутренних финансовых
потоков, направляемых для поддер-
жки террористической деятельнос-
ти [11].

есмотря на принимаемые госу-
дарством и гражданским обще-

ством меры, терроризм по-прежнему
остается одной из основных угроз на-
циональной безопасности России.

К сожалению, приходится конста-
тировать, что и в ближайшей перс-
пективе Северный Кавказ потребует
к себе самого пристального внима-
ния в силу конфликтности и напря-
женности процессов, происходящих
там.

Во-первых, важно и дальше прово-
дить работу по повышению качества
жизни в республиках Северного Кав-
каза, снижению уровня безработи-
цы. Важное место в решении этой
задачи принадлежит государствен-
ной программе Российской Федера-
ции «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа на период до
2025 года», которая направлена на
создание новых центров экономи-
ческого роста, координацию инфра-
структурных инвестиций государ-
ства и инвестиционных стратегий
бизнеса с учетом приоритетов про-
странственного развития и ресурс-
ных ограничений.

В 2014 г. необходимо добиваться
безукоризненной антитеррористи-
ческой защищенности важных меж-
дународных политических и
спортивных мероприятий на терри-
тории страны.

Во-вторых, чрезвычайно важно
совершенствовать правовые основы
борьбы с терроризмом. Теракты в
Волгограде показали необходимость
расширения полномочий сотрудни-
ков ФСБ, усиления борьбы с финан-
сированием терроризма, повыше-
ния ответственности региональных
и муниципальных властей в проти-
водействию терроризму на местном
уровне. И таких «дыр» в антитеррори-
стическом законодательстве еще,
наверное, немало. Надо активно про-
должать использовать в этом плане
зарубежный опыт.

В-третьих, необходим анализ и
глубокая проработка микрополитики
терроризма на Северном Кавказе,
постоянный мониторинг изменений
в его тактике, идеологии, характере
программ, целей и задач, в мотива-
ции и позициях участников террори-
стической деятельности в разных
районах и субъектах СКР, особенно в
Дагестане. Точечным объектом уси-
лий правоохранительных органов
должна стать так называемая терро-
ристическая организация «Имарат
Кавказ» с ее разветленной террорис-
тической структурой, представляю-
щей автономный сетевой террорис-
тический кластер [13].

В-четвертых, с учетом того, что в
борьбе с терроризмом на Северном
Кавказе по-прежнему ведущая роль
принадлежит специальным служ-
бам, правоохранительным органам,
внутренним войскам и армии, поэто-
му необходимо повышать их фи-
нансирование. Оно должно быть сво-
евременным и достаточным. Важно
уделять пристальное внимание под-
готовке и усилению социальной защи-
ты сотрудников и военнослужащих.

Н
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В-пятых, по-прежнему необходи-
мо наращивать деятельность по про-
тиводействию идеологии террориз-
ма, информационному обеспечению
антитеррористических мероприя-
тий.

Работу по развенчанию ореола
членов бандформирований надо ве-
сти с учетом местных условий и об-
стоятельств. Важно поднять на но-
вый уровень информационную рабо-
ту, особенно в тех районах, где про-
водятся специальные оперативные
мероприятия против террористов.

Так, на 40-м заседании НАК председатель
Комитета А.В.Бортников обратил внимание
участников заседания на то, что в отдельных
социальных сетях «создаются закрытые груп-
пы, активизируется деятельность сайтов, на
которых ведется целенаправленная идеологи-
ческая обработка пользователей, развернута
широкомасштабная работа по привлечению
новых сторонников». Часть Интернета «стано-
вится своеобразным инкубатором и источни-
ком идей экстремизма» [14].

Противодействию идеологии эк-
стремизма и терроризма будет уделе-
на большая часть федеральной целе-
вой программы «Антитеррор» на
2014–2018 гг. Необходимо улучшить
конструктивное сотрудничество
СМИ, полиции и органов власти.

Поэтому «при использовании возможнос-
тей телевидения в профилактике терроризма
очень важно найти верное соотношение иде-
ологического и психологического при подаче
материала… В районах, где активность терро-
ристических проявлений достаточно высока,
целесообразно создание постоянно функци-
онирующих специализированных рубрик и
циклов материалов, посвященных проблемам
борьбы с терроризмом» [15].

Требует особого внимания нега-
тивная тенденция радикализации
ислама и мусульманского движения
не только на Северном Кавказе, но и
в Поволжье, деятельность на этих
территориях неправительственных
религиозно-политических организа-
ций и группировок, в том числе пра-
возащитного характера.

Необходимо совершенствовать
механизмы, формы и методы проти-
водействия религиозному радика-
лизму, идеологии террористов и эк-
стремистов, воспитанию у граждан
антитеррористического сознания и
ценностей этноконфессиональной
толерантности.

В-шестых, важно повышать роль
политических партий, в первую оче-
редь парламентских, в проведении
антитеррористической политики по
обеспечению стабильности полити-
ческой системы [16]. Должна возра-
стать их роль в борьбе с пресловутой
клановостью, которая неразрывно
связанной с коррупцией. И клано-
вость, и коррупция являются источ-
никами терроризма.

Все это в совокупности требует
дальнейшего уточнения стратегии ан-
титеррористической деятельности с
учетом новых тенденций террористи-
ческих проявлений. Следует признать,
что все положительное в развитии Се-
верного Кавказа находится в зависи-
мости от уровня террористических уг-
роз. Любой крупный теракт способен
перечеркнуть все предыдущие дости-
жения органов власти, правоохрани-
тельных органов и спецслужб в обес-
печении безопасности.
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