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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ РОССИИ (2006 – 2017 годы)
Для России борьба с терроризмом – это ежедневная проверка прочности государства, его силовых структур и спецслужб. Это постоянный поиск новых путей, совершенствования методов и тактики борьбы и противодействия терроризму.
В начале 2000 годов терроризм начал представлять серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации, его национальным интересам, как со стороны террористических групп на территории страны, так и транснациональных экстремистских и террористических организаций, пытающихся влиять на политические процессы в нашей стране, прикрываясь этнополитическими и религиозными лозунгами.
Террористические акты в 2002 – 2005 годах буквально захлестывали Россию и особенно ее Северо-Кавказский регион: 23 – 25 октября
2002 года произошел террористический акт с захватом заложников в
Москве в театральном центре на Дубровке. Жертвами теракта стали
129 зрителей мюзикла «Норд-Ост»; 12 мая 2003 года в Чечне трое боевиков-смертников совершили теракт в районе зданий администрации
Надтеречного района и УФСБ РФ, в результате чего 60 человек погибло, более 200 получили ранения; 1 сентября 2004 года в г. Беслане (Северная Осетия-Алания) группа террористов захватила школу с заложниками (1128 человек) – детьми, учителями и родителями. Через 2 дня
они были освобождены. В результате теракта погибли 333 человека, из
них 186 детей [1].
Террористическая угроза продолжалась усугубляться, и в 2005 году,
в стране был совершен 251 террористический акт1. Террористические
акты свидетельствовали о резком и масштабном нарастании террористической опасности для России, которая тормозила развитие государства. Целью террористов были: дестабилизация обстановки в стране, разрушение институтов гражданского общества, а также желание
посеять страх, панику среди населения.

1
См.: Статистика террористических актов на территории Российской Федерации в
2005 – 2011 годах. URL: http://nak.fsb.ru/nac/media/terrorism_today/history.htm (старая
версия сайта НАК) (дата обращения: 20.11.2014).
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Преступления террористического характера совершались, в основном, в населенных пунктах Северного Кавказа, на объектах, связанных с транспортом, топливно-энергетическим комплексом, в административных зданиях, помещениях, относящихся к местам общественного пользования, несения службы правоохранительными органами.
Анализ причин и условий совершения терактов, ликвидация их последствий стали для руководства страны, руководителей правоохранительных органов и специальных служб основой для принятия срочных, кардинальных решений по укреплению национальной безопасности государства, созданию общегосударственной системы противодействия терроризму [См.: 2 – 5].
Это нашло свое воплощение в решении об образовании Национального антитеррористического комитета (НАК), который был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и
принятием Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ были учтены такие фундаментальные факторы, как расширение географии терроризма и интернациональный характер террористических организаций, повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой, стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения, попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние
дела государств и т.п.
В НАК, как показала практика, были аккумулированы лучший
опыт и методы борьбы как с проявлениями терроризма и экстремизма, так и с их идеологией. В аппарат вошли высокопрофессиональные,
преданные делу, ответственные сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.
С первых лет работы НАК его основными задачами стали разработка мер по противодействию терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений Президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства в этой области, а также организация информирования населения о возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности. Функционирование данной системы повысило оперативность принятия и реализации решений. При этом основное содержание деятельности органов исполнительной власти было направлено
4

не на реагирование на уже совершенные террористические акты, а на
выявление и пресечение их на ранней стадии подготовки.
Сейчас по истечении более 10 лет можно проследить, как постепенно год за годом организовывалась, активно и системно проводилась
работа по противодействию терроризму на территории России1.
В 2006 году была проведена крупномасштабная работа по принуждению боевиков к добровольной явке с повинной. После обращения
15 июля 2006 г. к ним председателя НАК к концу года добровольно
явились в правоохранительные органы и органы власти Чеченской Республики и отказались от проводимой противоправной деятельности
более 500 человек, воспользовавшись условиями амнистии и вернулись к мирной жизни2. Это сыграло положительную роль в значительном снижении потенциала бандформирований.
В 2007 году пресечена деятельность 164 участников бандгрупп. Задержано 735 участников бандформирований и их пособников. В Северо-Кавказском регионе ликвидировано 329 баз и 676 тайников с оружием и боеприпасами, изъято 745 единиц стрелкового оружия, 241 гранатомет, около 10 тыс. различных снарядов, выстрелов к гранатометам, ручных гранат и мин, 1082 кг взрывчатых веществ, более 157 тыс.
боеприпасов, обезврежено 225 самодельных взрывных устройств3.
В 2008 году было предотвращено 97 терактов, уничтожено 200 боевиков и главарей НВФ. За преступления террористической и экстремистской направленности осуждено около 900 человек. Из незаконного оборота изъято более 4 тыс. ед. огнестрельного оружия, свыше
2 млн. боеприпасов, около 4 тыс. взрывных устройств, около 8 тонн
взрывчатки4. На противодействие терроризму существенное влияние
оказала агрессия Грузии против России в августе 2008 года.
1
В 2006 году председателем НАК по должности был назначен директор ФСБ России
Н.П. Патрушев, с 2008 года по настоящее время председателем НАК является директор
ФСБ России А.В. Бортников.
2
См.: Булавин В.И. НАК – коллективный инструмент в противодействии терроризму //
Родина. – 2007. – № 12. – С. 136.
3
Об основных результатах деятельности Национального антитеррористического комитета в 2007 г. // Пресс-релиз аппарата Национального антитеррористического комитета
(2007 г.)
4
Из выступления директора ФСБ РФ А.В. Бортникова перед главными редакторами
ведущих российских СМИ 18 декабря 2008 г. URL: http://nak.fsb.ru/nac/media/review/
antiterror/detail.htm%21id%3D10286476%40cmsArticle%26m%3Dv.html (дата обращения:
20.11.2014).

5

В результате принятых мер в 2009 году удалось предотвратить более
80 терактов1. При оказании вооруженного сопротивления получили ранения, несовместимые с жизнью, 450 бандитов. Выявлено и уничтожено
574 схрона с оружием и базы боевиков, изъято 522 самодельных взрывных
устройств, 1736 ед. стрелкового оружия и 5,5 тонн взрывчатых веществ2. К
длительным срокам лишения свободы осуждено 189 лиц, принадлежавших бандформированиям3. Все это позволило в апреле 2009 года снять режим контртеррористической операции (КТО) в Чечне.
В 2010 году правоохранительными органами были предотвращены крупные теракты в канун 9 мая в г. Москве, Чеченской Республике (Грозненский район), Республике Дагестан (городах Каспийск, Махачкала) и Кабардино-Балкарской Республике (23 мая, г. Тырныауз)4.
Председатель НАК, директор ФСБ РФ генерал армии А.В. Бортников, выступая на заседании НАК сообщил, что российские силовики в 2011 году уничтожили 48 бандглаварей, в их числе три эмиссара
«Аль-Каиды», 297 активных членов бандгрупп, задержано 660 бандитов и их пособников, в том числе 13 лидеров религиозно-экстремистского подполья5. Спецслужбы предотвратили 94 преступления террористической направленности6.
В 2012 году расследованы и предотвращены десятки преступлений
террористической направленности – в целом 99 таких преступлений,
в том числе 6 терактов7. Спецслужбам удалось пресечь деятельность
«ряда одиозных бандглаварей», причастных к организации терактов.
Задержаны более шестисот боевиков и их пособников, в том числе
48 главарей банд. Раскрыты некоторые резонансные преступления, в
См.: Сообщение сайта Президента Российской Федерации от 25 января 2010 г. URL: –
http://kremlin.ru/transcripts/6730 (дата обращения: 20.11.2014).
2
См.: Пресс-релиз аппарата НАК «Об итогах деятельности Национального
антитеррористического комитета в 2009 году». URL: http://nak.fsb.ru/nac/activity.htm
(дата обращения: 20.11.2014).
3
См.: Сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ от 25 февраля 2010 года.
URL: http://genproc.gov.ru/smi/events/actions/news – 11264/?print=1 (дата обращения:
20.11.2014).
4
Составлено по сообщениям НАК и российских информационных агентств за май 2010 г.
5
Сообщение РИА Новости от 15 февраля 2012 г. URL: – http://www.ria.ru/defense_
safety/20120215/566279676.html (дата обращения: 20.11.2014).
6
Сообщение РИА Новости от 15 февраля 2012 г. URL: http://www.ria.ru/defense_
safety/20120215/566284177.html (дата обращения: 20.11.2014).
7
Выступление Президента РФ В.В. Путина на расширенном заседании коллегии ФСБ,
посвященном итогам работы службы в 2012 году. Сообщение сайта Президента РФ.
URL: http://президент.рф/ новости/ 17516 (дата обращения: 20.11.2014).
1
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том числе теракты смертников в московском метро в 2010 году и взрыв
в аэропорту Домодедово в 2011 г.1 [См.: 6, С. 3 – 144].
В 2013 году сотрудники правоохранительных органов предотвратили 77 преступлений террористической направленности, в том числе 12 терактов. В ходе спецопераций нейтрализованы 255 боевиков,
включая 40 главарей группировок, задержаны более 500 бандитов и
их пособников2. Совместными усилиями была обеспечена безопасность проведения важных общественно-политических и международных мероприятий – Всемирной летней Универсиады в Казани, встречи глав государств «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге, выборов в
региональные и муниципальные органы власти субъектов Российской
Федерации. Из незаконного оборота изъято более 320 самодельных
взрывных устройств, значительное количество огнестрельного оружия
и иных средств поражения. В целях повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защиты мест массового пребывания людей оперативными штабами проведено свыше 330 антитеррористических учений3 [См.: 6, с.145 – 272].
В 2014 году на Северном Кавказе в результате контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы
233 бандита, в том числе 38 главарей. 4 апреля ФСБ России нейтрализовала деятельность главы террористической организации «Имарат
Кавказ» Доку Умарова. Задержаны 637 членов бандподполья и их пособников. Из незаконного оборота изъято 272 самодельных взрывных
устройства. Заслуженное уголовное наказание понесли 219 преступников, в их числе 4 фигуранта уголовного дела по террористическим актам в Волгограде4 [См.: 6, с.273 – 359].
См.: http://nak.fsb.ru/. Эти данные директор ФСБ России генерал армии А.В. Бортников
привел на совместном заседание Национального антитеррористического комитета и
Федерального оперативного штаба 11 декабря 2012 года в г.Москве.
2
Выступление Президента РФ В.В. Путина на торжественном вечере 20 декабря 2013 г.,
посвященного Дню работника ФСБ России. Сообщение сайта Президента РФ. URL:
http://президент.рф /19872 (дата обращения: 20.11.2014).
3
Из выступления директора ФСБ России А.В. Бортникова на совместном заседании
Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба
24 декабря 2013 г. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/12/24/v – moskve-pod-rukovodstvom-predsedatelya-nak-direktora-fsb-rossii-av-bortnikova.html (дата обращения: 20.11.2014).
4
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического
комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html (дата обращения: 20.11.2014).
1
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В 2015 году российские спецслужбы вместе с правоохранительными органами ликвидировали 156 боевиков, из которых 36 боевиков имели отношение к террористической группировке «Имарат Кавказ». Из
26 лидеров бандгрупп, присягнувших «Исламскому государству»1 убиты 20 человек. Ликвидация основных функционеров, по оценке НАК,
фактически парализовала деятельность организационного звена бандподполья. Правоохранительными органами в стране предотвращено
30 преступлений террористической направленности, задержано более
770 бандитов и их пособников, из незаконного оборота изъято большое
количество оружия и средств поражения. Установлены личности без малого 3 тыс. россиян, подозреваемых в участии в террористических организациях в Сирии и Ираке, 198 из них уничтожены во время боевых действий за границей, 214 вернулись в Россию. Все они взяты под плотный
контроль правоохранительных органов: 80 осуждены, 41 арестован2.
В 2016 году, как отметил Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении 16 февраля 2017 года на расширенном заседании коллегии ФСБ России, «нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд
серьезных, ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности вновь снизилось. Есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных мер. Так, ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе – 16 терактов3. Далее В. Путин поставил задачу «дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать
их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа, их
По представлению Генеральной прокуратуры РФ Решением Верховного Суда РФ от
29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424С «Исламское организация» (другие названия «Исламское государство Ирака и Сирии», и Ирака», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское государство Ирака и Шама» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской организации. Решение
Верховного Суда России вступило в силу 13 февраля 2015 г.
2
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
(дата обращения: 25.12.2015).
3
Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ,
посвященном итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным
задачам в области обеспечения национальной безопасности. URL: http://nac.gov.ru/
hronika-sobytiy/vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-ezhegodnom-rasshirennom.html (дата обращения: 10.03.2017).
1
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подрывную деятельность в интернете, учитывать при этом, конечно, и российский, и международный опыт в этой сфере. Ужасное преступление –
убийство нашего посла в Турции – с особой остротой поставило вопрос и
о защите находящихся за границей российских граждан, наших загранучреждений. Во взаимодействии с Министерством иностранных дел, Службой внешней разведки прошу вас принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности. На новый уровень нужно выводить и сотрудничество в антитеррористической сфере с зарубежными партнерами, несмотря на все сложности, которые складываются по различным направлениям международной жизни. В первую очередь, конечно, мы должны усилить свою работу с нашими партнерами в таких организациях, как ООН,
ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества».
Активная и целенаправленная деятельность председателей
НАК – Н.П. Патрушева и А.В. Бортникова, руководителей аппарата НАК – В.И. Булавина, В.Г. Кулишова, Е.С. Сысоева и И.Г. Сироткина, подчиненных им антитеррористических структур в субъектах страны
способствовала повышению эффективности реагирования на террористические угрозы, внесла существенный вклад в укрепление национальной безопасности Российской Федерации, способствовала значительному уменьшению количества преступлений террористического характера.
По данным МВД России и ФСБ России таких преступлений было зарегистрировано в 2008 г. – 6421, в 2009 г. – 6542, в 2010 г. – 779, в 2011 г. – 3653,
в 2012 г. – 3164, в 2013 г. – 218, в 2014 г. – 785, в 2015 – 246. В 2016 г. итогом
реализованных межведомственных мер на территории Северного Кавказа стало последовательное снижение числа совершенных преступлений
Сайт МВД России. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2008.pdf дата
обращения: 20.11.2014).
2
Сайт МВД России. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2009.pdf (дата
обращения: 20.11.2014).
3
Из выступления Директора ФСБ РФ на заседании НАК 15 февраля 2012 г. URL: –
http://www.ria.ru/defense_safety/20120215/566284177.html (дата обращения: 20.11.2014).
4
См.: URL: http://nak.fsb.ru/. Эти данные на брифинге 11 декабря 2012 г. привел заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета В.И. Орлов.
5
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического
комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html (дата обращения: 25.12.2014).
6
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
(дата обращения: 25.15.2015).
1
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террористической направленности, связанных с обстрелами, подрывами
и нападениями бандитов. Их число сократилось более чем в 2,5 раза по
сравнению с 2014 годом и на 11 процентов по сравнению с 2015 годом1.
Работу НАК организует его аппарат. Структурно он состоит из управления координации деятельности по профилактике терроризма, управления координации деятельности по борьбе с терроризмом, информационно-аналитического управления и информационного центра2.
Первое заседание НАК состоялось 7 марта 2006 года. За десять лет Национальным антитеррористическим комитетом проведено 56 заседаний,
из них 10 – выездных в субъектах Российской Федерации Южного, Северо-Кавказского, Крымского и Дальневосточного федеральных округов. Приняты решения по 160 актуальным проблемам противодействия
терроризму. Выработаны меры, направленные, в т.ч., на обеспечение антитеррористической защищенности важных государственных объектов,
объектов ядерно-энергетического, нефтегазового, транспортного и санаторно-курортного комплексов, закрытых административно-территориальных образований; повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по выявлению и перекрытию
каналов финансирования терроризма, снижению объема ресурсного обеспечения бандподполья; совершенствование методов борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; противодействие распространению на территории Российской Федерации религиозно-политического экстремизма. В целях формирования нормативной
правовой базы противодействия терроризму разработано и принято около 50 федеральных законов, 20 указов Президента Российской Федерации, 100 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование правовых механизмов в
области управления КТО, организации деятельности НАК, ФОШ, АТК,
ОШ и федеральных органов исполнительной власти3. [17 – 20, 34].

В пресс-центре МИД России прошла пресс-конференция Национального антитеррористического комитета. URL: http://nac.gov.ru/press-konferencii-i-brifingi/v-press-centremid-rossii-proshla-press-0.html (дата обращения: 10.03.2017).
2
Задачи и основные направления деятельности этих структурных подразделений освещаются на Интернет-портале НАК. URL: http://nac.gov.ru/nak/struktura-apparata/strukturaapparata-nacionalnogo-antiterroristicheskogo-0.html (дата обращения: 25.12.2012).
3
Сироткин И.Г. О деятельности Национального антитеррористического комитета в
2006-2015 годах/И.Г. Сироткин//Вестник Национального антитеррористического комитета. 2015. № 2. С.30 – 31
1
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По материалам федеральных органов исполнительной власти, руководители которых являются членами НАК, с 2006 года признаны
террористическими девять организаций («Джунд аш-Шам», «Исламский джихад — джамаат моджахедов», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Имарат Кавказ», «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», синдикат «Автономная боевая террористическая организация», общественное движение Народное ополчение имени Минина и Пожарского, структурное подразделение организации «Правый сектор» на территории Республики Крым), а международные религиозные объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра», «Таблиги Джамаат», «Нурджулар» и ряд других —экстремистскими. Всего, по состоянию на 1 января 2016 года, в Единый федеральный список организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими,
включены 24 организации.
За последние 10 лет более 5,5 тыс. террористов приговорены за совершенные ими преступления к различным срокам заключения в России4.
Приоритетное внимание в деятельности НАК и ФОШ с момента
их создания было уделено вопросам противодействия терроризму и
поддержания стабильности на Северном Кавказе. Всего оперативными штабами в субъектах Российской Федерации в СКФО за десять лет
проведено более 500 КТО и более 70 тыс. специальных мероприятий5.
При оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы наиболее одиозные главари бандподполья и опасные эмиссары международных террористических организаций. В их числе: Басаев, его приближенный Султанов; представители международных террористических организаций на Северном Кавказе Абу Хавс (главный финансист террористов), Зия Пече (Абу-Зар), Хамдан бен Загнун, известный как доктор Мухаммед, гражданин Египта Мохмад Мохамад Шабан (Сейф-Ислам) и саудовец Ясир Исхан; лидеры «Имарата Кавказ»
Умаров, Кебеков и Сулейманов, Тихомиров (Саид Бурятский — идеолог «Имарата Кавказ» и эмиссар организации «Братья-мусульмане»);
главари террористического подполья в Республике Дагестан Моллачиев, Вагабов (организатор взрывов в Московском метро в 2010 году),
4
Эти данные в эфире телепередачи «Следствие покажет» сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. См.: сообщение РИА «Новости» от 17 октября 2015 г.
5
Ильин И.П. Об итогах деятельности Федерального оперативного штаба в 2006 –
2016 годах/И.П. Ильин// Вестник Национального антитеррористического комитета.
2015. № 2. С.41
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Валиджанов, Даудовы; Астемиров (главарь кабардино-балкарского
банддвижения), Занкишиев (главарь подразделения «Исламского государства Ирака и Леванта»), Нажмудинов (главарь цумадинской бандгруппы), Махаури (главарь сунженской бандгруппы), ряд главарей
грозненской, урус-мартановской и кизилюртовской бандгрупп, Картоев (причастен к подрыву «Невского экспресса»), а также Залитинов и Соколов (организаторы диверсионно-террористических актов в
Волгограде в 2013 году) и др. Данный результат стал возможен в первую очередь за счет значительной активизации антитеррористической
деятельности российских спецслужб и правоохранительных органов,
их антитеррористических подразделений, а также постоянного совершенствования деятельности НАК [7 – 11].
Значительный вклад в нормализацию обстановки на Северном Кавказе, проведение специальных операций вносит Объединенная группировка войск (сил) по проведению КТО на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, основную войсковую силу которой составляют воинские части и соединения национальной гвардии
(внутренних войск). В разные годы ею командовали генералы В.Г. Казанцев, Г.Н. Трошев, В.П. Баранов, В.И. Молтенской, С.А. Макаров,
М.А. Паньков, В.А. Дадонов, Е.П. Лазебин, Е.В. Баряев, Я.В. Недобитко, Н.И. Сивак, Е.А. Зубарев, С.А. Меликов, С.В. Власенко, А.А. Попов.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона ряду военнослужащих внутренних войск МВД России (войск национальной гвардии Российской Федерации) присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2007 г. – капитану Серкову Дмитрию Александровичу (посмертно); 2009 г. – старшему лейтенанту Цветкову Сергею Евгеньевичу (посмертно), рядовому Ибрагимову Тимуру Франиловичу (посмертно), подполковнику Делимханову Алибеку Султановичу, старшему лейтенанту Семенову Дмитрию Владимировичу (посмертно); в
2010 г. – сержанту Ситникову Алексею Сергеевичу (посмертно), майору Злобину Николаю Анатольевичу, лейтенанту Петрачкову Павлу
Анатольевичу (посмертно), младшему сержанту Пузиковскому Александру Юрьевичу (посмертно), капитану Ширяеву Григорию Викторовичу (посмертно); в 2012 г. – подполковнику Маслову Ивану Владимировичу (посмертно), сержанту Эпову Евгению Юрьевичу (посмертно), прапорщику Катунькину Артему Викторовичу, майору Кустову
Сергею Викторовичу (посмертно). В 2016 г. звание Героя Российской
12

Федерации присвоено лейтенанту полиции Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу юрисконсульту отдела вневедомственной охраны по г. Каспийску – ФГКУ «Управление вневедомственной охраны по Республике Дагестан». Сотни военнослужащих были награждены орденами и медалями. Так, орденом Мужества в 2009 г. было
награждено 40 человек (12 посмертно), в 2010 г. – 54 человека (7 посмертно), в 2011 г. – 19 человек, в 2012 г. – 61 человек (13 посмертно),
в 2013 г. – 41 человек (16 посмертно), в 2014 г. – 11 человек (3 посмертно), в 2015 г. – 10 человек (2 посмертно), в 2016 г. – 13 человек1.
Особое место в деятельности НАК занимают вопросы международного сотрудничества в противодействии международному терроризму.
Важнейшими направлениями такого сотрудничества стали продвижение российского опыта противодействия терроризму на различных
международных площадках. Много внимания уделяется изучению зарубежного опыта борьбы с терроризмом [21 – 25, 36 – 40].
По инициативе российской стороны состоялось пятнадцать совещаний руководителей специальных служб, органов безопасности и
правоохранительных органов иностранных государств – партнеров
ФСБ России, на которых рассматривались вопросы борьбы с терроризмом. В 2016 году в Санкт-Петербурге совещание было посвящено
вопросам совместного противодействия основному кадровому ресурсу
террористической организации «Исламское государство» – иностранным боевикам-террористам2 [12 – 15, 35].
В последние годы НАК много внимания уделяет вопросам противодействия идеологии терроризма, вовлекая в эту деятельность не
только органы государственной власти, но и институты гражданского
общества, представителей духовенства, науки, образования и бизнеса,
средств массовой информации [26 – 33]. Проводимая при координирующей роли НАК работа нацелена на защиту информационного пространства России от проникновения в него идей, оправдывающих террористическую деятельность; формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов,
Информация Главного управления кадров ФСФНГ РФ.
Руководитель Рабочей группы Совещания Совещаний руководителей специальных
служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств –
партнеров ФСБ России выступил перед членами Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН с ежегодным брифингом о деятельности форума. URL: http://
www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437664%40fsbMessage.html (дата обращения: 11.02.2016).
1

2
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способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Осуществляется адресная профилактическая работа с категориями населения, наиболее подверженными идеологии терроризма, в т.ч. с молодежью, с бывшими участниками бандформирований, с лицами, отбывающими наказание за экстремистскую и террористическую деятельность. Многократно увеличилось количество книг, монографий, статей, аудио – и видеоматериалов
антитеррористической направленности, проводится значительная работа в сети Интернет, с одной стороны, по выявлению и пресечению
источников информации, распространяющих материалы с признаками пропаганды экстремизма и терроризма, а с другой стороны, по
формированию у населения – особенно у молодежи, межнациональной и межрелигиозной терпимости, стойкого непринятия идеологии
терроризма в любых ее проявлениях.
По требованию Генеральной прокуратуры в России прекращен доступ более чем 800 сайтам террористической направленности, еще
с 4,5 тыс. страниц удалена противоправная информация1. Благодаря профилактическим мероприятиям в 2015 году, почти в три раза по
сравнению с прошлым годом возросло число лиц, склоненных к отказу от террористической и экстремистской деятельности – с 34 человек в 2014 г. до 98 человек в 2015 г.2. АТК субъектов Северо-Кавказского федерального округа, с учетом местных условий и обстоятельств,
усиливают информационное обеспечение антитеррористических мероприятий, особенно в тех районах, где проводятся специальные оперативные мероприятия против террористов. По мнению НАК, требует особого внимания негативная тенденция радикализации ислама и
мусульманского движения не только на Северном Кавказе, но и в Поволжье, а также деятельность на этих территориях неправительственных религиозно-политических организаций и группировок, в том числе правозащитного характера. Анализ терактов в Париже в январе, ноябре 2015 г., в марте 2016 г. в Брюсселе, а также в Сирии, Турции и Ираке, проведенных НАК, свидетельствует о необходимости добиваться
сокращения социальной базы терроризма, наращивания усилий по
Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 10 ноября 2015 г.
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
(дата обращения: 25.12.2015).
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совершенствованию механизмов, форм и методов противодействия
религиозному радикализму, идеологии террористов и экстремистов,
особенно в социальных сетях, воспитанию у граждан антитеррористического сознания и ценностей этноконфессиональной толерантности.
С 2010 года на Северном Кавказе наблюдается смещение направленности террористических акций в сторону экстремистско-религиозного и даже криминального характера – разбою, вымогательству, похищению людей под прикрытием псевдорелигиозной риторики. Деятельность бандитского подполья утратила признаки широкомасштабного и скоординированного вооруженного противостояния.
Безусловно, роль специальных служб и правоохранительных органов в противодействии терроризму неоспорима. Вместе с тем на современном этапе для своевременного реагирования на новые вызовы
и угрозы и противостояния им требуется привлечение дополнительных сил и средств государства, важнейшие из которых – Вооруженные
Силы, обладающие необходимым военным потенциалом1.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» Вооруженные Силы России в борьбе с терроризмом могут применяться для решения четырех основных задач. Это участие в проведении КТО, пресечение полетов воздушных судов, используемых для
совершения террористического акта либо захваченных террористами,
пресечение террористических актов во внутренних и территориальных
водах Российской Федерации, на объектах морской производственной
деятельности, расположенных на российском континентальном шельфе, а также обеспечение безопасности национального морского судоходства. Четвертая задача – пресечение глобальной террористической
деятельности за пределами Российской Федерации. В соответствии с
международными договорами и российским законодательством Вооруженные Силы (специально подготовленные силы и средства) вправе
пресекать террористическую деятельность за пределами нашей страны посредством превентивных ударов в любой точке планеты, откуда исходит угроза для России. Объектами могут быть базы, лагеря и
места скопления террористов, где бы они ни находились. Нанесение таких ударов должно осуществляться без предварительного предупреждения, поскольку в противном случае их эффективность будет
Шойгу С.К. О роли и месте Вооруженных Сил Российской Федерации в общегосударственной системе противодействия терроризму/С.К. Шойгу// Вестник Национального
антитеррористического комитета. 2015. № 2. С.62 – 63
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минимизирована. Так, для оказания помощи легитимному правительству Сирии, а также предотвращения проникновения террористов на
территорию России и пресечения распространения у нас в стране радикальной идеологии «Исламского государства» 30 сентября 2015 года
Совет Федерации единогласно поддержал предложение Президента
Российской Федерации о возможности использования Вооруженных
Сил в Сирийской Арабской Республике [16].
Вновь созданной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» определена задача «участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции» и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации» уточнена задача «участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом», которую она
успешно выполняет совместно с другими правоохранительными органами и спецслужбами. 9 марта 2017 г. на заседании расширенной коллегии МВД России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил высокий уровень взаимодействия МВД России и Росгвардии. В этот же день, отвечая на вопросы журналистов, принимавший
участие в работе коллегии МВД РФ директор Федеральной службы
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов1 сообщил, что одной из основных задач стоящих перед Росгвардией в сфере безопасности государства, остается борьба с терроризмом2. В 2016 году Росгвардией уничтожено 125 бандитов, из них около 10 лидеров бандформирований, ликвидировано более 300 объектов инфраструктуры бандподполья на территории Северо-Кавказского федерального округа. Предотвращено много попыток выезда граждан РФ для участия в международных террористических организациях, в том числе в боевых действиях на территории государств Ближнего
Указом Президента РФ от 7.12.2016 г. генерал армии В.В. Золотов включен в состав
Национального антитеррористического комитета.
2
Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации от 9 марта 2017 г. URL: http://rosgvard.ru/prezident-rfvladimir-putin-otmetil-vysokuyu-rol-vzaimodejstviya-mvd-rossii-i-rosgvardii/ (дата обращения: 10.03.2017).
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Востока1. Проводимые учения в Росгвардии в марте 2017 г. показали
высокий уровень боевой готовности воинских частей и подразделений, профессионализм личного состава.
За одиннадцать лет Национальный антитеррористический комитет
убедительно доказал свою востребованность, внес значимый вклад в
решение серьезных, масштабных задач, направленных на борьбу с терроризмом в России и на международном уровне.
Его создание было объективно необходимым, способствовало снятию и разрешению проблемы разобщенности силовых структур, усилило координацию всех органов государственной власти в борьбе с
терроризмом, значительно уменьшило террористическую угрозу в
России. Это было не механическое объединение силовых структур под
началом и руководством ФСБ России, а качественно новая структура,
органически включившая в себя значительную часть вопросов обеспечения национальной безопасности государства.
Меры, реализуемые НАК, Федеральным оперативным штабом, антитеррористическими комиссиями и оператиывными штабами субъектов РФ находят поддержку у граждан нашей страны. Результаты социологических исследований свидетельствуют о сохраняющемся в течение последних лет росте доверия населения к деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных силовых структур в сфере борьбы с терроризмом.
10 марта 2016 г. в поздравлении в связи с 10-летием образования
Национального антитеррористического комитета Президент РФ В.В.
Путин отметил, что создание авторитетного коллегиального органа, координирующего деятельность государственных, правоохранительных структур и специальных служб в сфере противодействия терроризму, стало важным шагом в формировании в нашей стране действенной системы обеспечения национальной безопасности2.
По оценке председателя НАК Бортникова А.В., ситуация в области противодействия терроризму в стране сохраняет тенденцию
к нормализации, но остается сложной в связи с продолжающейся
Генерал-полковник Сергей Меликов рассказал информационному агентству ТАСС об
итогах первого года работы Росгвардии. 31 марта 2017 г. URL: http://rosgvard.ru/generalpolkovnik-sergej-melikov-rasskazal-informatsionnomu-agentstvu-tass-ob-itogah-pervogogoda-raboty-rosgvardii/ (дата обращения: 1.04.2017).
2
Поздравление Президента России с 10-летием образования Национального антитеррористического комитета. URL: http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy/pozdravlenie-prezidentarossii-s-10-letiem-obrazovaniya.html (дата обращения: 15.03.2016).
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деятельностью бандгрупп на Северном Кавказе, активизацией деятельности международных террористических организаций1. Это также
было подтверждено 14 июня 2016 г. на заседании НАК, где были рассмотрены вопросы организации и состояния деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Южного федерального округа2 и
21 марта 2017 г. на заседании Федерального оперативного штаба, где
были рассмотрены актуальные вопросы совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при решении
задач по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа3.
Все это требует от НАК дальнейшего совершенствования средств
и методов противодействия терроризму, в том числе нейтрализацию
остатков действующих на Северном Кавказе бандгрупп и их пособников (Дагестан), защиту российских граждан от преступных посягательств за рубежом.
Особое внимание требует работа по выявлению и пресечению попыток вербовки наших соотечественников в ряды международных
террористических организаций и перекрытию каналов проникновения в Россию боевиков из зон вооруженных конфликтов.
Необходимо и далее наращивать потенциал противодействия терроризму на региональном уровне, повышать качество работы АТК, а
также усиливать контроль за своевременностью и точностью выполнения на местах решений, принимаемых НАК и ФОШ. Важно обеспечить готовность ОШ в субъектах Российской Федерации к нейтрализации террористических угроз, особенно в преддверии президентской
избирательной кампании, крупных международных общественно-политических и спортивных мероприятий.

В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
(дата обращения: 25.12.2015).
2
В Москве прошло очередное заседание Национального антитеррористического комитета. URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-ocherednoezasedanie-nacionalnogo.html (дата обращения: 20.06.2015).
3
В Москве прошло заседание Федерального оперативного штаба. 21 марта 2017 г.
URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-zasedanie-federalnogooperativnogo-4.html (дата обращения: 27.03.2017).
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ЯНВАРЬ
1 января 2016 г. военный суд Пакистана приговорил девять человек
к смертной казни за совершение преступлений, связанных с терроризмом, а также за нападения на шиитов. В числе приговоренных находится член движения «Талибан» Мохаммад Гаури, причастный к организации теракта в мечети в Равалпинди в 2009 году, где погибли 38 человек. В декабре в Пакистане были казнены четыре террориста, причастные к нападению на школу в Пешаваре в декабре 2014 года. Сообщение РИА «Новости» от 1 января 2016 г.
2 января 2016 г. в Саудовской Аравии по обвинениям в терроризме казнены 47 человек. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед
пресс» со ссылкой на данные МВД королевства. Большая часть казненных – лица, приговоренные к смерти по обвинениям в причастности к серии терактов, организованных террористической организацией
«Аль-Каида» в 2003-2006 годы в Саудовской Аравии и соседних странах,
отмечается в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 января 2016 г.
В этот же день в Рабате «инистерство обороны Алжира сообщило, что в 2015 г. в стране было ликвидировано 157 террористов. Кроме того, в результате скоординированных действий и совместных операций правительственной армии и сил безопасности Алжира удалось
перехватить оружейные арсеналы террористов, в которые входили несколько сотен автоматов, пулеметов, ружей, гранатометов, винтовок
с оптическим прицелом, а также свыше 1,2 тыс. взрывных устройств,
включая самодельные бомбы, гранаты и снаряды. С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году
начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии
исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тыс.
человек. Сообщение ТАСС от 2 января 2016 г.
3 января 2016 г. начальник инженерных войск Вооруженных сил
РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что батальоны
разминирования 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа за 2015 год очистили в Чеченской Республике и Республики Ингушетии свыше 3 тыс. 340 гектар сельскохозяйственных угодий и других территорий, обнаружили и уничтожили порядка
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300 взрывоопасных предметов. Очистка местности велась, в основном, на территории горных районов – Итум-Калинского в Чечне и
Джейрахского в Ингушетии, где в ближайшие годы намечено построить горнолыжные курорты. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по разминированию, в 2015 году 246
военнослужащих награждены ведомственными медалями Министерства обороны РФ. Сообщение РИА «Новости» от 3 января 2016 г.
В этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что в результате нападения боевиков на иракскую военную базу в городе Тикрит 15 военнослужащих погибли, еще 22 получили ранения. По его данным, базу
«Camp Speicher», которая раньше использовалась академией ВВС Ирака, атаковали пятеро террористов-смертников. Два боевика подорвали
машины у ворот, еще трое привели взрывные устройства в действие
на той части ее территории, где осуществляется подготовка силовиков,
отметило агентство. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Сообщение
ТАСС от 3 января 2016 г.
В этот же день «инистерство обороны Франции сообщило, что
4 военных самолета «Рафаль», оснащенных ракетами «Скальп», нанесли 2 января 2016 г. ночью в Сирии удар по центру, в котором боевики
из террористической группировки ИГ занимались изготовлением неуправляемых ракет. Сообщение ТАСС от 3 января 2016 г.
4 января 2016 г. пресс-служба Южного военного округа сообщила,
что подразделение антитеррора, дислоцированное в Дагестане, прошло внезапную проверку боеготовности, в ходе которой блокировало и уничтожило условную террористическую группировку. По легенде учений, боевики незаконного вооруженного формирования проникли на территории военных городков соединения в Буйнакске и поселке Герей-Авлаке и предприняли попытки захвата парка боевых машин.
При поддержке двух бронеавтомобилей ГАЗ-2330 «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих,
личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки «террористов» в захваченных ангарах и боксах. После уничтожения «боевиков»
по тревоге была поднята пожарная команда для погашения возгорания
военной техники с использованием спецмашины АЦ 6-40. Военнослужащие успешно справились с неожиданными вводными, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению. Сообщение РИА «Новости» от 4 января 2016 г.
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В этот же день президент Чехии Милош Земан, выступая по чешскому радио «Плюс» заявил, что организатором массовой миграции в Европу является ассоциация «Братья-мусульмане» с использованием финансовых средств целого ряда государств. «По данным Интерпола, в организации вторжения участвует около 30 тыс. контрабандистов, – заявил чешский президент. – Согласно иным данным, только в Турции 25
тыс. контрабандистов. Это больше, чем имеет (военнослужащих) целая
чешская армия», – подчеркнул М. Земан. Кроме того, Земан назвал одним из факторов, способствовавших массовому характеру миграции на
старый континент, приглашения в адрес беженцев со стороны некоторых европейских политиков. Ассоциация «Братья-мусульмане» – международная религиозно-политическая ассоциация, основанная в марте
1928 года в Египте и имеющая множество сторонников в ряде арабских
стран. Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. Кроме
того, ее деятельность запрещена в Сирии, Египте, Саудовской Аравии,
Бахрейне и ОАЭ. Сообщение РИА «Новости» от 4 января 2016 г.
В этот же день уровень террористической угрозы в Брюсселе снижен с третьего до второго. Об этом сообщил бельгийский Координационный центр анализа угроз. С 20 ноября 2015 года уровень террористической угрозы в бельгийской столице был наивысшим – четверым.
За последние недели армия и полиция Бельгии провели несколько десятков антитеррористических рейдов, в ходе которых были арестованы подозреваемые в организации терактов в Париже 13 ноября, а также в планировании нападений в самом Брюсселе. 26 ноября уровень
угрозы был снижен до третьего. Сообщение ТАСС от 4 января 2016 г.
5 января 2016 г. заявил глава МВД Франции Бернар Казнев, выступая в эфире радиостанции «Эр-те-эль» заявил, что с весны 2015 года
было предотвращено шесть терактов. Как подчеркнул Б. Казнев, власти Франции еще в 2013 году максимально активизировали работу по
противодействию терроризму. «Начиная с 2013 года мы приняли множество решений и предприняли множество действий. С 2013 года мы
обезвредили 18 вербовочных сетей по всей территории страны, провели аресты 11 групп, участники которых готовились к совершению терактов», – перечислил Б. Казнев. Сообщение ТАСС от 5 января 2016 г.
В этот же день министр финансов США Джейкоб Лью, выступая
на форуме по инновациям в штате Калифорния заявил, что сотрудничество России и США в борьбе с финансированием терроризма
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послужило залогом успеха при принятии в декабре 2015 года профильной резолюции Советом Безопасности ООН. Рассказывая о борьбе с
финансированием группировки ИГ он заявил: «Мы не можем объявить о полном успехе, но мы добиваемся прогресса». В частности, по
его словам, «все более успешно берется на прицел нефтяная инфраструктура», которую экстремисты используют для получения нелегальных доходов наряду с «вымогательством под видом налогообложения». Сообщение ТАСС от 5 января 2016 г.
6 января 2016 г. правительство ФРГ приняло решение о расширении участия бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в миссиях по борьбе с исламскими террористами в Мали и на севере Ирака. Об этом в
Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Сообщение ТАСС от 6 января 2016 г.
7 января 2016 г. руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Алексей Майоров сообщил о создании в городе оперативного передвижного штаба по контролю и слежке за преступниками и террористами. Как сообщили
«Известиям» в департаменте, «мобильный комплекс на базе автобуса»
MAN Lion,s Coach R08 будет использоваться совместно с правоохранительными органами на мероприятиях по профилактике преступности и террористических актов в Москве. Автобус будет задействован
во время проведения в России и Москве крупных мероприятий: чемпионата мира по современному пятиборью; чемпионата мира по хоккею с шайбой; чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ; во
время проведения этапа автоспортивных соревнований «Формулы Е»
в 2016 году, Кубка конфедераций FIFA – в 2017, чемпионата мира по
футболу 2018 года. «Автобус будет оснащен программно-аппаратным
комплексом, сервером, конференц-системой, а также другим необходимым для работы такого комплекса оборудованием», – подчеркнул
А. Майоров. Сообщение ТАСС от 7 января 2016 г.
В этот же день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1» предложил попытаться объединить современный мир не на основе борьбы с терроризмом, а на путях синтеза материальной цивилизации с религиозными ценностями и построения «справедливой глобальной цивилизационной системы». «Нам
всем нужно подумать о путях развития человеческой цивилизации,
нам всем нужно подумать о том, как современное научно-техническое
или, как теперь говорят, постиндустриальное общество соединить с
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теми духовными и религиозными ценностями, без которых человек
жить не может», – заявил Патриарх Кирилл. Он считает, что мир может объединить не борьба с чем-либо, а позитивная повестка дня. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 января 2016 г.
В этот же день террористическая группировка ИГ взяла на себя
ответственность за взрыв грузовика в тренировочном лагере в городе Злитен на северо-западе Ливии, жертвами которого стали 70 человек. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас». Заминированный автомобиль взорвался в утром на площади лагеря во время того, как военную подготовку проходили более 100 человек. Сообщение РИА «Новости» от 7 января 2016 г.
8 января 2016 г. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Маттео Ренци координацию усилий
по борьбе с международным терроризмом, в частности ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В этот же день террористическая организация «Аль-Каида в Исламском Магрибе» распространила видео, на котором угрожала совершить теракты в Неаполе, Риме и Мадриде. Об этом сообщило агентство Europa Press. За последние несколько лет около 130 граждан Испании отправились в страны Африки и Азии, чтобы присоединиться к радикальным исламистам. Всего в 2015 году в Испании по подозрению в
связях с террористами были задержаны более 100 человек. За последние
четыре года – 175 человек. Сообщение РИА «Новости» от 8 января 2016 г.
В этот же день не менее 60 боевиков радикального движения «Талибан» были ликвидированы в ходе спецопераций в разных районах Афганистана. Об этом сообщило агентство Пажвак со ссылкой на заявление
министерства обороны страны. Рейды проводились в 13 афганских провинциях. По информации Минобороны, среди афганских силовиков,
участвовавших в рейдах, потерь нет. Ситуация в Афганистане в последние
месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. В конце сентября 2015 года боевики «Талибана» захватили североафганский город Кундуз, насчитывавший
в мирное время более 300 тыс. жителей, а ныне ведут атаки на город Газни,
административный центр одноименной провинции к юго-западу от столицы страны Кабула. Сообщение РИА «Новости» от 8 января 2016 г.
В этот же день в Вашингтоне официальный представитель Совета национальной безопасности США при Белом доме Нед Прайс
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сообщил, что Соединенные Штаты создают новые подразделения
по борьбе с террористической пропагандой внутри страны и за рубежом. В их задачи будет входить противодействие распространению
экстремистской идеологии группировок «Исламское государство» и
«Аль-Каида». Сообщение ТАСС от 8 января 2016 г.
9 января 2016 г. бойцы сирийской армии при поддержке отрядов
народного ополчения провели наступательную операцию к северу от
провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Как сообщило
агентство «SANA», в ходе нее было ликвидировано свыше 30 террористов из группировки «Джейш аль-фатх» вместе с полевым командиром – иракцем Абу Бакром аль-Асади. По сведениям агентства, уничтожено 7 военно-транспортных средств противника. Сообщение ТАСС
от 9 января 2016 г.
В этот же день ИГ взяла на себя ответственность за совершенное
убийство двоих полицейских в пригороде Каира. Об этом сообщил
спутниковый телеканал «Скай-ньюс Арабия» со ссылкой на заявление
террористов, размещенное в Интернете. Всего, по данным МВД, в результате нападений и диверсий в стране в 2015 году погибли 138 сотрудников ведомства, в том числе 30 офицеров. В правоохранительных
органах считают, что за большинством атак и диверсий стоят боевики
группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»),
которые действуют главным образом на севере Синая. Более года назад ее лидеры присягнули главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади и тогда
же сменили название на «Вилайет Сина» («Провинция Синай»). Сообщение ТАСС от 9 января 2016 г.
10 января 2016 г. агентство ИСНА сообщило, что иранские законодатели в ходе открытого заседания приняли законопроект, дающий
определение террористическим актам и финансированию терроризма.
На основании закона «финансированием терроризма, террористических организаций и уголовных преступлений считается сбор средств
или расходы, источник которых не имеет легального происхождения,
в том числе денежные средства, полученные в результате контрабанды валюты, а также любое другое привлечение финансовой поддержки». Кроме того, под данное определение подпадает передача или предоставление денежных средств террористам или террористическим
организациям. В качестве актов терроризма рассматриваются вандализм в отношении государственных и частных активов и объектов, в
результате которого нанесен значительный урон окружающей среде.
27

Террористической деятельностью признаются также производство,
обладание, хранение, разработка, воровство, незаконное получение и
контрабанда ядов, ядерного, химического, бактериального и биологического материала, а также производство или подготовка к производству, торговля, незаконное использование и контрабанда взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов. К этой категории преступлений закон относит и любые действия, угрожающие безопасности авиационных полетов, захват авиалайнера, насилие в отношении пассажиров и
членов экипажа, а также деяния, несущие угрозу техническому состоянию самолета в воздухе; пиратство и незаконный захват судов и буровых установок. Помимо этого, террористическими актами в Иране
признаются взрывы в общественных местах и зданиях, на общественном транспорте и транспортной инфраструктуре. В особые статьи
принятым законом выделяются незаконное производство, владение,
получение, передача, хранение, воровство, контрабанда, разработка,
обогащение и взрывы ядерного материала, а также всякие действия
или угроза применения химического и бактериологического оружия.
Сообщение ТАСС от 10 января 2016 г.
В этот же день глава МИД Нидерландов Берт Кундерс сообщил, что
в Нидерландах в 2015 году в два раза увеличился список террористов.
Теперь в общей сложности в перечень включены 39 человек и три движения. Внесение в террористический список позволяет правительству
замораживать счета и активы физических и юридических лиц. Сообщение ТАСС от 10 января 2016 г.
11 января 2016 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью немецкому
Bild заявил, что государства должны объединить усилия в борьбе с терроризмом, преступностью и другими общими проблемами, и если позиция России по каким-то вопросам отличается, то лучше искать общее решение, а не объявлять страну врагом. Сообщение РИА «Новости»
от 11 января 2016 г.
В этот же день в эфире телеканала «Россия 24» начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской
заявил, что пополнение для боевиков в Сирии регулярно перебрасывается
с территории Турции в северо-восточную часть Латакии, несмотря на все
усилия международного сообщества по пресечению помощи террористам.
«В декабре 2015 года боевики были выбиты из 134 городов и поселков, а за
первые дни нового года – еще из 19. Наибольший успех достигнут в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс и Ракка», – уточнил генерал. «За
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десять дней 2016 года выполнено 311 боевых вылетов, в ходе которых нанесено поражение 1097 объектам в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия,
Хама, Хомс, Дамаск, Дэр-эз-Зор, Хасеке, Дераа и Ракка», – сказал Рудской. Он подчеркнул, что удары наносились по объектам инфраструктуры,
добычи и переработки нефти, скоплениям живой силы и военной техники
боевиков для снижения потенциала террористических группировок и оказания непосредственной поддержки сирийской армии и других формирований, ведущих борьбу с «Исламским государством». Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 11 января 2016 г.
В этот же день в ходе спецоперации в Дагестане был ликвидирован
лидер так называемой Цумадинской бандгруппы Магомед Абдулхаликов, находящийся с 2014 года в федеральном розыске. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. Сообщение
РИА «Новости» от 11 января 2016 г.
В этот же день трое детей погибли при попадании минометной
мины в здание школы в провинции Хост на востоке Афганистана, еще
восемь учеников пострадали. Об этом сообщило агентство Рейтер со
ссылкой на заявление министерства образования страны. Сообщение
РИА «Новости» от 11 января 2016 г.
12 января 2016 г. руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов, выступая в Генпрокуратуре РФ, сообщил, что в 2015 году
было заблокировано 160 веб-ресурсов, созданных для сбора денежных
средств в поддержку боевиков в Сирии. По искам прокуроров запрещена деятельность 70 экстремистских и террористических организаций. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 января 2016 г.
В этот же день в интервью «Российской газете» генпрокурор РФ
Юрий Чайка сообщил, что с февраля 2014 года российские прокуроры
добились прекращения доступа более чем к 900 сайтам террористической направленности, а с 5,7 тыс. сайтов удалена информация с призывами к экстремистской деятельности.
В этот же день глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на
торжественном собрании в республиканской прокуратуре заявил, что
властям и правоохранительным органам республики в 2015 году удалось укрепить стабильность и правопорядок в регионе, не допустив ни
одного теракта. Сообщение РИА «Новости» от 12 января 2016 г.
В этот же день в результате взрыва в Стамбуле в туристическом районе Султанахмет погибли 10 и пострадали 17 человек, большинство
из которых – иностранцы. Террорист-смертник подорвал себя возле
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группы туристов из Германии, которые находились недалеко от трамвайной остановки на площади Султанахмет. Нападавшим был боевик
ИГ – гражданин Сирии саудовского происхождения. На территорию
Турции он прибыл под видом беженца. Власти Турции ввели запрет на
публикацию в СМИ информации о взрыве в Стамбуле. Запрет на публикацию информации о взрыве касается всех видов новостей, интервью, критических и аналогичных публикаций в печати, на телевидении, радио, социальных сетях, во всех СМИ и в Интернете. Сообщения
РИА «Новости» и ТАСС от 12 января 2016 г.
В этот же день командующий спецподразделениями полиции Малайзии Мохамад Фузи Хурун сообщил, что в настоящее время на стороне ИГ в Ираке и Сирии воют 47 малайзийцев, в том числе 12 женщин. Ранее восемь из них вернулись на родину, где были арестованы
за участие в террористической деятельности. 17 боевиков из Малайзии
были уничтожены в ходе боевых действий, в это число входит также
шесть смертников. Сообщение ТАСС от 12 января 2016 г.
В этот же день пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана сообщила, что в 2015 году выявлено более чем 1200
попыток ввоза в страну запрещенных материалов религиозно-экстремистского характера, в результате чего пресечен ввоз около 50 тыс. материалов религиозного содержания посредством мобильных телефонов, ноутбуков и электронных носителей. Сообщение ИНТЕРФАКС от
12 января 2016 г.
В этот же день МИД Индонезии сообщило, что в течение 2015 года
210 граждан республики, обвиняемых в связях с группировкой ИГ,
были экстрадированы на родину из шести государств. Большинство
индонезийцев (193) были задержаны на территории Турции. Небольшими группами, как правило, состоящими из членов одной семьи,
они пытались пересечь границу с Сирией. С ними в настоящее время работают специалисты Национального агентства по борьбе с терроризмом, выясняя обстоятельства и степень их участия в ИГ. Сообщение ТАСС от 12 января 2016 г.
13 января 2016 г. правительство Египта одобрило поправки в Уголовный кодекс страны, запрещающие любое распространение и демонстрацию связанной с терроризмом символики. Как передал новостной
портал «Аль-Яум ас-Сабиа», новая статья УК была представлена на рассмотрение кабинета президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и предусматривает лишение свободы и штрафы от 10 тыс. до 30 тыс. египетских
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фунтов (приблизительно 1,3 – 3,8 тыс. долларов США). В частности,
наказание грозит всем, кто сбывает, производит или печатает, распространяет, расклеивает, выставляет напоказ или ввозит из-за рубежа плакаты, листовки, эмблемы, фотографии и даже рисунки от руки, пропагандирующие и поддерживающие действующие в стране и за ее пределами террористические структуры. Сообщение ТАСС от 13 января 2016 г.
14 января 2016 г. Президент РФ В.В. Путин и Король Иордании
Абдалла II обсудили в телефонном разговоре вопросы урегулирования
сирийского кризиса. В Кремле отметили, что в разговоре была «подчеркнута необходимость скорейшей консолидации действий всех заинтересованных государств в деле противостояния «Исламскому государству» и другим экстремистским группировкам. В.Путин отметил
важность подготовки иорданской стороной единого перечня террористических организаций». Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 января 2016 г.
В этот же день глава Следственного комитета России Александр
Бастрыкин сообщил, что ведомство за пять лет довело до суда более
400 дел о терроризме, расследовало более 1,2 тыс. экстремистских преступлений. Бастрыкин напомнил, что совместно с коллегами из ФСБ
и МВД России раскрыты террористические акты, совершенные в Москве, Волгограде, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарской республике, признаны виновными в нападении на Нальчик в 2005 году
57 участников вооруженного мятежа. Сообщение РИА «Новости» от
14 января 2016 г.
В этот же день Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил жителя Карачаево-Черкессии Мусу Борлакова за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» к
3 годам в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ
по Краснодарскому краю. В результате комплекса совместных оперативных мероприятий мужчина 1994 г.р. в 2015 году был задержан при
прохождении пограничного контроля в международном аэропорту
Сочи при посадке на авиарейс «Сочи-Стамбул». Впоследствии задержанный дал признательные показания, раскаялся в своем поступке и
ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 января 2016 г.
В этот же день правительство США внесло в свой список зарубежных террористических группировок организацию «Эмират Хорасан»,
которая по существу является региональной ячейкой сети «Исламское государство», действующей, главным образом, в Афганистане,
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Пакистане, Индии и Бангладеш. Об этом объявила пресс-служба госдепартамента США. Сообщение ТАСС от 14 января 2016 г.
В этот же день муфтий Москвы и Центрального региона, член Общественной палаты Российской Федерации (ОП) Альбир Крганов сообщил, что члены Общественной палаты Российской Федерации готовят для мусульман серию пособий по противодействию экстремизму и терроризму. По словам муфтия, сегодня необходимо разрабатывать памятки, в которых будет говориться о том, как вести себя верующему человеку, если он столкнулся с той или иной ситуацией, связанной с терроризмом. Кроме того, в новых пособиях будет изложена религиозная терминология во избежание оскорбления чувств верующих.
Он отметил, что такие брошюры смогут помочь и представителям молодежной и других общественных структур, которые желают быть полезными в работе по противодействию экстремизму, но пока не понимают, что именно нужно делать. Он добавил, что для более эффективного противостояния угрозе терроризма на последнем заседании ОП было
решено создать рабочую группу по противодействию псевдорелигиозному экстремизму. Плюс к этому для общих координаций действий членов Общественной палаты, включая региональных и других экспертов,
был создан координационный совет по противодействию терроризму.
Кроме того, заметил Крганов, на сайте ОП была размещена форма обращения, которую может заполнить человек, если столкнулся с экстремистским материалом или попыткой вербовки в Интернете. Появление
формы обращения обусловлено тем, что у государства в лице правоохранительных органов, несмотря на все усилия, «немного хромает деятельность с широкими слоями общества». Полученная сайтом ОП информация будет направлена в профильные подразделения государственных
структур. Сообщение РИА «Новости» от 14 января 2016 г.
15 января 2016 г. начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что Воздушно-космические силы России в Сирии за 100 дней операции совершили более 5,6 тыс. боевых вылетов и произвели пуски 97 крылатых ракет по объектам инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сообщение РИА «Новости» от
15 января 2016 г.
В этот же день Яха Дакаева – сторож школы № 20 в Грозном, которую захватили боевики в декабре 2014 года, награждена медалью «За
заслуги перед Чеченской Республикой». Указ о награждении подписал
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глава региона Рамзан Кадыров. Крупнейшее за последнее время на
Северном Кавказе боестолкновение произошло в столице Чечни 4 декабря 2014 года: сначала группа боевиков напала на пост ДПС, а затем
укрылась в Доме печати и школе. Операция по уничтожению продолжалась несколько часов. Погибли 14 полицейских и 36 получили ранения. Были уничтожены 11 боевиков. Здания выгорели полностью.
Около пяти утра Дакаева зашла в школу по просьбе директора, чтобы выключить свет в здании, где и обнаружила группу боевиков. По
ее словам, один из бандитов пытался выстрелить в нее из гранатомета,
но благодаря тому, что оружие выпало из его рук, она успела убежать.
Боевик все же выстрелил ей вслед, и женщину подбросило взрывной
волной. От Дакаевой силовики получили подтверждение информации
о том, что школу захватили террористы. Медаль, а также ценные подарки Дакаевой вручили мэр Грозного Муслим Хучиев и министр образования Чечни Исмаил Байханов. Они передали слова благодарности и поздравления с наградой главы региона. «Бандиты своими действиями в тот день еще раз показали, что у них нет ничего святого. Они
в одночасье оставили сиротами 14 детей. Благодаря вашему мужеству
удалось избежать худшего», – сказал Хучиев. Дакаева поблагодарила
за оказанное ей внимание и пожелала, чтобы на чеченской земле больше никогда не было войн и конфликтов. Сообщение РИА «Новости» от
15 января 2016 г.
16 января 2016 г. первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил создать
специальную международную организацию по типу Интерпола, которая бы объединила усилия национальных спецслужб в области борьбы
с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 16 января 2016 г.
17 января 2016 г. в Нальчике в ходе контртеррористической операции (КТО) спецназом ФСБ и МВД России был уничтожен боевик,
блокированный ранее в жилом доме. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В доме, где он укрывался, обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Предварительно он опознан как главарь «цумадинской» банды Магомед Абдулхаликов, 1986 г.р. На его счету многочисленные вооруженные нападения на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, вымогательства крупных денежных
сумм у предпринимателей. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. В ходе боевой
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операции получил ранение сотрудник спецподразделения ФСБ России. По заключению врачей, ранение не представляет угрозы его жизни. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 и 18 января 2016 г.
В этот же день лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал правительство тори к установлению канала связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) для создания дополнительных возможностей мирного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом он
заявил в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си. Лидер
британской оппозиции также выразил убежденность в том, что у правительств соседних с Сирией и Ираком стран имеются контакты с ИГ,
благодаря чему в зоне конфликта периодически происходит обмен военнопленными и заложниками. Сообщение ТАСС от 17 января 2016 г.
В этот же день газета «Стар» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что более 200 боевиков из Индонезии и Малайзии насчитывает действующая в сирийской провинции Ракка отдельная бригада террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), объединяющая выходцев из Юго-Восточной Азии.
«По данным разведки, бригада «Катиба Нусантара» была сформирована примерно два года назад, за это время ее численность выросла в
два раза», – указывает издание. «Боевики этой группировки чаще всего используются в качестве снайперов либо же террористов-смертников», – отмечает газета. Сообщение ТАСС от 17 января 2016 г.
В этот же день глава Федерального управления уголовной полиции Хольгер Мюнх в интервью газете «Бильд ам зонтаг» заявил, что
в настоящее время в центре внимания спецслужб ФРГ находятся 444
исламиста, от которых исходит террористическая угроза. По его словам, это число возросло за последние месяцы из-за тех, кто, будучи гражданином ФРГ, возвращается из ближневосточных стран. «Из
этих 444 человек 212 сейчас находятся в Германии, из них 65 отбывают заключение. Однако и за ними мы должны вести наблюдение, проверять их контакты с друзьями, находящимися на свободе», – сказал
он. Мюнх заявил, что почти все исламисты, за которыми наблюдают
спецслужбы, являются мужчинами. 18% являются коренными жителями Германии, которые родились в христианских семьях, но потом
сменили вероисповедание. Глава управления уголовной полиции заявил, что германским службам безопасности не хватает средств для осуществления электронной слежки и расшифровки посланий, которыми
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обмениваются исламисты на защищенных каналах связи. Посетовал
Мюнх и на ситуацию, которая складывается на границах ФРГ, где пропускают всех беженцев, даже тех, у кого нет документов. Зачастую все
данные, которые есть у государства на мигрантов – фотография и отпечатки пальцев. Сообщение ТАСС от 17 января 2016 г.
18 января 2016 г. газета «Индепендент» сообщила, что выплаты
боевикам террористической группировки «Исламское государство»
(ИГ, запрещена в РФ) в Сирии сокращены вдвое из-за ущерба, понесенного террористами в связи с авиаударами международных сил. Решение касается всех без исключения, в том числе главарей группировки. При этом деньги будут выдаваться как и прежде – дважды в месяц.
Сообщение ТАСС от 18 января 2016 г.
В этот же день в Страсбурге, открывая пленарную сессию Европейского парламента, его председатель Мартин Шульц заявил, что действия террористов в мире не имеют границ, поэтому необходимо взаимодействие в борьбе с исходящими от них угрозами. Сообщение ТАСС
от 18 января 2016 г.
19 января 2016 г. Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций поддержал законопроект, который
запрещает упоминание в СМИ национальность и религиозную принадлежность террористов. Законопроект был внесен на рассмотрение
Госдумы в декабре 2015 года парламентом Чечни. Сообщения РИА «Новости» от 19 и 20 января 2016 г.
В этот же день российский штурмовик Су-25 разбомбил полевой
лагерь ИГ в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Несколько дней назад от одного из отрядов патриотической оппозиции поступили сведения о местоположении центра полевого лагеря боевиков ИГИЛ в районе населенного пункта Кисин, провинция Хомс», –
сказал И. Конашенков. После дополнительной разведки с помощью
беспилотников и проверки данных через информационный центр в
Багдаде по объекту нанес удар штурмовик Су-25, уточнил генерал. Сообщение ТАСС от 19 января 2016 г.
В этот же день Мосгорсуд признал законным продление срока ареста студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке участия в международной террористической организации ИГ. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила отменить постановление о продлении
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ей срока ареста и избрать более мягкую меру пресечения. Сообщение
ТАСС от 19 января 2016 г.
В этот же день террористическая группировка ИГ подтвердила гибель своего боевика по прозвищу Джихади Джона. Об этом передало
агентство Франс Пресс. По данным агентства, боевик погиб при авиаударе в Сирии. О его ликвидации в ноябре сообщал Пентагон. Британец Джихади Джон из рядов ИГ стал известен после того, как в августе
2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой
анкеты. На снимке была видна дата рождения исламиста – 17 августа
1988 года. Кроме этого, на фотографии молодого человека в Вестминстерском университете, который он окончил, значится его имя – Мохаммед Эмвази. Сообщение РИА «Новости» от 19 января 2016 г.
20 января 2016 г. близ селения Мамед-Кала в Дербентском районе
(Дагестан) примерно в 23.00 мск неизвестные открыли огонь по наряду полиции. «Сотрудник полиции госпитализирован в одну из больниц в состоянии средней тяжести», – отметил источник. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 января 2016 г.
В этот же день официальный представитель Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР) бригадный генерал Али Майхуб на брифинге сообщил журналистам, что военно-воздушные силы Сирии с 27 декабря 2015 года по 20 января 2016 года совершили 481 вылет и нанесли удары по 1662 объектам экстремистов в окрестностях Дамаска, Хомса, Хамы,
Алеппо и Дейр-эз-Зора. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 января 2016 г.
В этот же день официальный представитель группы войск США,
участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии,
полковник Стив Уоррен с помощью телемоста из Багдада провел брифинг для журналистов, собравшихся в пресс-центре Пентагона. Он
сообщил, что расходы США на военную кампанию против террористической группировки ИГ составили с сентября 2014 года 5,5 млрд.
долларов. Ежедневные затраты на эти цели составляют 11 млн. долларов. Сообщение ТАСС от 20 января 2016 г.
В этот же день представитель руководства Национальной разведывательной службы страны Ким Су Мин на встрече с членами кабинета
министров и правящей партии «Сэнури» заявил, что Республике Корея необходимо срочно принять пакет законов о борьбе с терроризмом.
«На протяжении уже 15 лет идут ненужные баталии с Национальным
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собранием (парламентом) относительно этого вопроса, – заметил
он. – Пакет антитеррористических законов направлен на защиту жизней граждан и не должен быть предметом политического торга. Сбор
информации необходим для своевременного предотвращения терактов и наказания тех, кто оказывает поддержку экстремистам». Призывы принять закон возобновились после террористических атак в Париже в прошлом году. Тогда «Сэнури» и оппозиция согласились возобновить его обсуждение, но результата так и не достигли. Ранее депутаты каждый раз блокировали принятие законопроекта из-за обеспокоенности тем, что он дает слишком много полномочий спецслужбам.
Сообщение ТАСС от 20 января 2016 г.
21 января 2016 г. Российская финансовая разведка (Росфинмониторинг) представил российским банкам матрицу для выявления каналов
финансирования терроризма. Это произошло на встрече руководства
финансовой разведки и Центробанка с представителями крупнейших
российских банков с госучастием, региональных банков, а также иностранных кредитных организаций, чьи подразделения работают в России. «Представителям финансовых институтов была презентована
«матрица индикаторов», разработанная финансовой разведкой с целью повышения качества работы организаций в направлении идентификации рисков финансирования терроризма, – сообщили в Росфинмониторинге. – Предложенный подход подразумевает систематизацию идентификаторов по направлениям: процессы, связанные с
формированием радикальной идеологии (центры радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры и т.д.), непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономика спонсорства терроризма (легальная и
теневая – торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.)». Профиль признания транзакции сомнительной «содержит четкие критерии определения степени «подозрительности» клиента с учетом географии и используемых платежных инструментов», пояснили в Росфинмониторинге. По итогам встречи «принято решение совместно с
Банком России оперативно ориентировать финансовые организации
на выявление подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма». Сообщение ТАСС от 21 января 2016 г.
В этот же день министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов на
коллегии ведомства по итогам 2015 года сообщил, что в прошлом году в
Чечне уничтожено 19 членов незаконных вооруженных формирований,
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в том числе один главарь. Он также сообщил, что за указанный период
задержано 69 и склонено к явке с повинной пять лиц, причастных к деятельности бандформирований, а также выявлено 208 и раскрыто 89 преступлений террористического характера, большинство из которых связано с организацией или участием в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Сообщение РИА «Новости» от 21 января 2016 г.
В этот же день глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков заявил, что в 2015 году силовикам удалось нанести существенный урон
бандподполью и нарушить его организационную структуру. По данным следственного управления Следственного комитета России в
КБР в 2015 году было уничтожено 39 боевиков и их пособников, в розыске находятся 35 участников незаконных вооруженных формирований, 128 жителей республики выехали за границу и примкнули к ИГ,
20 из них были уничтожены на территории Сирии. Сообщение РИА
«Новости» от 21 января 2016 г.
В этот же день в воинских частях и соединениях железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае и Амурской области, проведена внезапная проверка дежурных групп противодействия терроризму. В ходе внезапной проверки
военнослужащие дежурной группы антитеррора железнодорожной воинской части в Хабаровске осуществили блокирование и уничтожение
условной незаконной вооруженной группы, которой удалось захватить маневровый тепловоз. В то же время, личный состав подразделений противодействия терроризму железнодорожного соединения в
Амурской области выполнил задачи по уничтожению условной диверсионно-разведывательной группы, захватившей одно из зданий воинской части. При проведении внезапной проверки для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовались средства имитации и холостые боеприпасы. Сообщение пресс-службы Восточного военного округа от 21 января 2016 г.
В этот же день министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу «Франс-24» сообщил, что силы международной коалиции уничтожили в Сирии и Ираке с момента начала боевых действий
летом 2014 года 22 тыс. террористов. По его словам, общее число боевиков группировки ИГ оценивается в 35 тыс. человек, из которых не менее
12 тыс. – иностранцы. Помощники министра в связи с его выступлением уточнили, что самолетами ВВС Франции были уничтожены около
тысячи исламских экстремистов. Сообщение ТАСС от 21 января 2016 г.
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В этот же день на встрече в Бишкеке эксперты Антитеррористического центра СНГ вырабатывали меры противодействия вербовке осужденных международными террористическими организациями. Было
отмечено, что в настоящее время отмечается заинтересованность МТО
в вербовке адептов из числа контингента осужденных с целью использования деструктивного потенциала криминальных элементов при совершении действий насильственного характера, вплоть до подстрекательства их к совершению террористического акта и привлечения к
действиям антиконституционного характера. Во встрече приняли участие представители органов безопасности и спецслужб, органов уголовно-исполнительной системы Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Таджикистана, а также отделения АТЦ СНГ по Центрально-Азиатскому региону, национальных профилактических и реабилитационных
центров государств СНГ Центрально-Азиатского региона и эксперты в области изучения религий. Эксперты отметили, что особого внимания правоохранительных органов заслуживают вопросы исправления и перевоспитания осужденных за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, в том числе проведения
с ними реабилитационной работы, с целью предотвращения их дальнейшей экстремистской и террористической деятельности. Сообщения
ИНТЕРФАКС от 21 января 2016 г.
22 января 2016 г. первый заместитель министра обороны РФ, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о сохранении тенденции роста угроз военной
безопасности – международного терроризма, стремления отдельных
государств завладеть природными ресурсами других стран. Боевики
«Исламского государства» (организация запрещена в РФ) профессионально подготовлены и вооружены современным оружием, заявил он.
Сообщение ИНТЕРФАКС и ТАСС от 22 января 2016 г.
В этот же день МВД России сообщило, что в России в 2015 году
число преступлений террористического характера выросло на треть.
«В январе – декабре 2015 года зарегистрировано 1531 преступление
террористического характера, что на 35,8% больше, чем в 2014 году», –
отмечается в обнародованной МВД России статистике преступности
за минувший год. В материалах говорится, что в прошлом году почти
на треть выросло и число преступлений экстремистской направленности. «Их зарегистрировано более 1,3 тыс., что на 27,7% больше, чем
годом ранее», – сообщает МВД. Сообщение ТАСС от 22 января 2016 г.
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23 января 2016 г. в Пекине открылось центральное заседание по политической и правоохранительной работе. В ходе заседания был принят документ, содержание которого распространило агентство Синьхуа.
«Несмотря на то, что количество насильственных актов в прошлом году
сократилось на 12,5%, необходимо противостоять угрозам террористических атак. Мы должны решительно бороться с террористической деятельностью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, вести работу
по предотвращению распространения этой активности в другие районы и предотвращать совершение терактов в крупных и средних по размеру городах», – цитирует документ агентство. Сообщается, что для эффективного противодействия террористической деятельности китайская полиция будет использовать бесконтактные приборы для определениях взрывчатых веществ, а также приборы для распознавания лица и
голоса. Сообщение РИА «Новости» от 23 января 2016 г.
24 января 2016 г. спецподразделения вооруженных сил Индонезии
возобновили операцию на острове Сулавеси по поиску террориста «номер один» Сантосо, поддерживающего экстремистскую группировку
«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ). Об этом сообщило
издание «Стрейтс таймс». Основная часть операции, в которой задействованы около 1,8 тыс. военнослужащих элитных частей ВМС, сухопутных войск, проходит на северо-восточном побережье острова, в провинции Центральный Сулавеси. Сантосо, известный также как Абу Вардах, возглавляет самую крупную и опасную в стране группировку «Моджахеды восточной Индонезии». Президент страны Джоко Видодо ранее
объявил Сантосо «террористом номер один» и заявил, что его поимка
является одной из приоритетных целей антитеррористической борьбы.
Кроме того, он одним из первых публично присягнул на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади. В прошлом году армейские части и полиция около трех месяцев вели поиски экстремиста, однако, операция,
ставшая одной из самых крупных в Индонезии, завершилась, фактически, безрезультатно. Сообщение ТАСС от 24 января 2016 г.
25 января 2016 г. сотрудники силовых структур в ходе спецоперации уничтожили боевика в селе Анди Ботлихского района Дагестана, где был введен режим КТО. По данным республиканского оперативного штаба, он входил в состав банды, совершавшей преступления террористической направленности на территории Чечни и
Дагестана. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы. Потерь среди сил правопорядка и пострадавших
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среди гражданского населения нет. Сообщения ТАСС от 25 января
2016 г. и РИА «Новости» от 26 января 2016 г.
В этот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев,
выступая в Амстердаме на заседании Совета по правосудию и внутренним делам Европейского союза, заявил, что полиция и спецслужбы страны с начала года задержали 15 подозреваемых в терроризме,
пять из которых отданы под суд. По данным его ведомства, «1022 человека попали в поле зрения полиции с того времени, как была обнаружена первая сеть переправки экстремистов в Сирию и Ирак, было открыто 208 дел». «С начала нынешнего года 311 человек были временно
задержаны, 150 отданы под суд, 43 переданы под судебный надзор», –
сообщил министр. Он напомнил о том, что «экстремисты пользуются паспортами, похищенными или взятыми с убитых людей в Ираке,
Сирии и Ливии». «Создалась подлинная индустрия фальшивых документов. Необходимо создать общеевропейский банк данных по фальшивым документам, обеспечить соединение систем банков данных о
преступниках. Полиции всех стран ЕС должны иметь быстрый доступ
к данным об отпечатках пальцев и сведениям о лицах, совершавших
преступления... Необходимо передавать данные о террористах или подозреваемых в терроризме в базу данных шенгенской системы», – сказал Казнев. Сообщение ТАСС от 25 января 2016 г.
В этот же день в Нидерландах открылся Европейский центр по
борьбе с терроризмом. Его презентация состоялась в Амстердаме в
ходе неформальной двухдневной встречи министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза. Структура представляет собой платформу для эффективного обмена информацией между странами ЕС
и координации международных операций по борьбе с террористами,
транспортировкой незаконного оружия и финансированием террористической деятельности. В церемонии открытия центра приняли участие министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер,
еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос и директор Европола Боб Уэйнрайт. Сообщение
ТАСС от 25 января 2016 г.
В этот же день в Душанбе министр внутренних дел Таджикистана
Рамазон Рахимзода официально подтвердил гибель руководителя террористической группировки «Джамаат Ансорулло» Амриддина Табарова, более известного как «мулло Амриддин». По данным следственных органов Таджикистана, Табаров организовал нападение на 12-ю
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погранзаставу на таджикско-афганской границе в июле 1993 года, когда охрана этой границы была под юрисдикцией российских пограничников. В период гражданского противостояния в Таджикистане
в 1992 – 1997 годы Табаров был заместителем лидера «Объединенной
таджикской оппозиции» Саида Абдулло Нури, руководил боевыми
действиями против правительственных сил. После подписания в июне
1997 года межтаджикского соглашения о мире и согласии, он не принял условий документа и вместе с семьей покинул пределы республики. В МВД утверждают, что Табаров за границей сформировал из числа
этнических таджиков, которые состояли в «Исламском движении Узбекистана» (ныне Туркестана), новую группировку террористической
направленности «Ансарулло», которая финансируется террористической сетью «Аль-Каида». «По информации силовых структур, в боевых действиях за рубежом, прежде всего в Сирии и Афганистане, на
стороне ИГ принимает участие почти тысяча наших граждан, преимущественно молодежь», – сказал он. По словам руководителя правоохранительного ведомства, 156 подозреваемых в террористической деятельности задержаны, 61 человек вернулся добровольно, более 150 погибли в ходе боевых действий за границей. Рахимзода также сообщил,
что в целом в 2015 году было раскрыто 835 преступлений террористическо-экстремистского характера, по которым выявлены и привлечены к уголовной ответственности 247 человек. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 25 января 2016 г.
26 января 2016 г. Управление ФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в предоставлении информации о путях беспрепятственного проникновения в Сирию для присоединения к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Сообщение РИА «Новости» от
26 января 2016 г.
В этот же день информированный источник со ссылкой на вступившие в законную силу судебные решения сообщил, что несколько десятков бывших участников боевых действий на территории Сирии дали признательные показания и назвали российским правоохранительным органам имена своих соратников, раскрыли структуру более 20 террористических организаций и их планы. По его данным, выходцы из России присутствуют в таких террористических организациях
как «Кавказский дом», «Дом спецназа», «Сабировский дом», «Арабский
дом», «Башкирский Джамаат», «Джамаат Вилаят Дагестан», «Крымский
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дом», «Джамаат Абуханифы» и многих других. Он рассказал, что правоохранительные органы уже более года располагают данными о лидерах и
структуре группировки «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». «В России был осужден переводчик и вербовщик данной террористической
группировки. Также свои сроки получили рядовые участники бандформирования из Чечни, Татарстана и других регионов», – сообщил источник. Он отметил, что российским правоохранителям давно известны и
маршруты, по которым россияне отправляются в запрещенную в РФ
группировку «Исламское государство»: они следуют через Турцию, Египет, Азербайджан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 января 2016 г.
В этот же день жертвами двойного теракта, совершенного двумя
смертниками в сирийском городе Хомсе, стали 22 человека, еще около 100 человек получили ранения. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. По его данным, взрывы прогремели в районе
аз-Захраа, в котором ранее уже неоднократно происходили теракты.
Взрывы прогремели с разницей в несколько минут. Второй взрыв прозвучал, когда на месте первого взрыва собрались люди. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства». Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 января 2016 г.
В этот же день в Амстердаме еврокомиссар по вопросам юстиции,
потребителей и равенства полов Вера Юрова, выступая на неформальной встрече министров внутренних дел и юстиции 28 стран ЕС, сообщила, что Евросоюз не располагает централизованной системой обмена данными о гражданах ЕС, осужденных за тяжкие преступления, в
том числе за террористическую деятельность. По словам Юровой, Еврокомиссия хочет, чтобы обмен аналогичной информацией был налажен и в отношении осужденных, не являющихся гражданами стран
ЕС, включая возможность обмена отпечатками их пальцев. Сообщение
РИА «Новости» от 26 января 2016 г.
27 января 2016 г. глава Чечни Рамзан Кадыров провел выездное совещание по вопросам разминирования территорий республики и выслушал доклады о достигнутых результатах. «Территорию республики планируется полностью разминировать в ближайшие два года. На
период с 2012 по 2018 год разминированию подлежали 22150,3 га.
По состоянию на 27 января 2016 года проведено разминирование на
9602,2 га (42% от всей площади), на которых обнаружены и уничтожены 9857 взрывоопасных предметов», – сказал в ходе заседания старший
оперативной группы Южного военного округа по разминированию и
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очистке местности от взрывоопасных предметов на территории Чеченской Республики Михаил Моторин. Он подчеркнул, что разминированные земли используются в сельскохозяйственных целях, а также для реализации многочисленных инвестиционных проектов. С первого апреля подразделения инженерных войск МО РФ приступят к сплошной
очистке территорий Чечни от оставшихся взрывоопасных предметов.
Моторин добавил, что в разминировании задействовано 976 военнослужащих, используются новейшие средства защиты и современная поисковая техника. Сообщение РИА «Новости» от 27 января 2016 г.
В этот же день в Ингушетии задержаны торговцы оружием, в домовладении одного из них обнаружен целый арсенал. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель УФСБ по Ингушетии. По его словам, в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 33 пистолета, два автомата, карабин и винтовка, а также приспособление для бесшумной
стрельбы и боеприпасы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 января 2016 г.
28 января 2016 г. пресс-служба Государственной службы по контролю наркотиков при правительстве Киргизии сообщила, что ее сотрудники выявили и ликвидировали в 2015 году 45 каналов трафика афганских наркотиков по «северному маршруту» общим весом свыше 335
килограммов. Всего за прошлый год подразделениями спецслужбы
изъято из незаконного оборота более 5 тонн наркотических средств и
прекурсоров, выявлено 339 наркопреступлений, 18 сотрудников правоохранительных и государственных органов привлечены к уголовной
ответственности за участие в наркокоррупции. Сообщение РИА «Новости» от 27 января 2016 г.
29 января 2016 г. советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский сообщил, что в 2015 году
в России удалось добиться снижения террористической активности по
всем показателям. «В 2015 году не допущено на территории России терактов, а число преступлений террористической направленности, представляющей угрозу жизни и здоровью граждан, снизилось в 2,5 раза», –
сообщил представитель НАК. Он напомнил, что в ходе КТО в России
в 2015 году было нейтрализовано более 150 боевиков, в том числе порядка 40 бандглаварей. «По итогам оперативных мероприятий удалось
предотвратить более 30 преступлений террористической направленности», – добавил он. По его словам, в России создана система выявления
боевиков-наемников, прошедших обучение за рубежом. Российским
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спецслужбам известны все маршруты переправки завербованных россиян в международную террористическую организацию ИГ. В результате скоординированных действий пресечен выезд в Сирию и Ирак более 100 граждан России. «На границе РФ установлен жесткий контроль,
который позволяет выявлять в миграционном и туристическом потоках лиц причастных к терроризму. Из числа вернувшихся привлечены
к уголовной ответственности 832 лица причастных к деятельности международных террористических организаций, в том числе 22 вербовщика. Свыше 80 осуждены», – сказал он. По его словам, в России Роскомнадзором, который ведет реестр доменных имен, сайтов и адресов с запрещенной информацией террористического толка «за два года на основании судебных решений по представлению Генеральной прокуратуры заблокирован доступ к 1100 сайтам». Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС
от 29 января 2016 г.
В этот же день заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористиического комитета Евгений Ильин заявил, что за последние
пять лет к отказу от пособничества террористам удалось склонить более
300 человек. Люди сложили оружие, сдали пособников и после отбытия
наказания адаптируются к мирной жизни. В результате амнистии, объявленной в 2006 году, удалось склонить к отказу от террористической деятельности более 750 членов незаконных вооруженных формирований,
добавил он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 января 2016 г.
30 января 2016 г. на заседании Антитеррористической комиссии Республики Дагестан отмечено, что в Дагестане в результате совместной
с силовыми структурами работы 65 боевиков и их пособников обратились в правоохранительные органы и комиссии по примирению и согласию с заявлениями о добровольном отказе от террористической деятельности, не было допущено терактов, а количество преступлений
террористической направленности сократилось в полтора раза. Присутствующий на заседании заместитель директора ФСБ России – руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Сироткин заявил, что ликвидация правоохранительными органами ряда главарей бандгрупп позволила в значительной
степени разобщить и сковать подполье и воспрепятствовать переносу активности за пределы республики. Несмотря на нейтрализацию 96
бандитов, подполью удавалось все же восполнять потери, а это значит, что сохраняется пособническая база. По словам руководителя аппарата НАК, «порядка 800 человек выехали из Дагестана в Сирию и
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Ирак для участия в военных действиях. Это, бесспорно, несет реальную угрозу обострения обстановки в случае их возвращения в Россию». «В складывающейся ситуации надо более предметно и системно работать над устранением всех имеющихся угроз, больше уделять
внимания профилактической работе, особенно препятствовать вовлечению несовершеннолетних в НВФ», – подчеркнул заместитель директора ФСБ. Как отметил Сироткин, «в истекшем году была устранена некоторая несогласованность федеральных и республиканских законодательных актов в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, что укрепило правовую основу дальнейшего совершенствования профилактической работы в республике». Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, выступая на заседании Антитеррористической комиссии подчеркнул, что в целях проведения адресных профилактических мероприятий антитеррористической направленности
с различными категориями населения, прежде всего с молодежью, при
Министерстве печати и информации Республики Дагестан функционирует межведомственная группа по противодействию идеологии терроризма. В южном, северном и центральном территориальных округах
функционируют общественные организации по примирению и согласию, которые оказывают содействие в возвращении к мирной жизни
и адаптации лицам, отказавшимся от террористической деятельности. Полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов, принимавший участие в заседании Антитеррористической комиссии в Дагестане, акцентировал внимание на работе силового блока. «Эти люди
бескомпромиссно, с полной отдачей выполняли и продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. К сожалению, 17 правоохранителей в минувшем году пострадали в ходе выполнения этих задач, мы имели и потери. Но все же работа силовиков сегодня изменилась и проводится точечно, с минимальными потерями среди населения. Не стоит забывать, что, к сожалению, процесс пополнения рядов бандформирований в Дагестане еще имеет место быть, в том числе и из зарубежных стран», – подчеркнул полпред. Сообщения РИА
«Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 30 января 2016 г.
В этот же день в Главном управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу состоялось заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2015 год. В
2015 году правоохранительные органы и силовые структуры провели
ряд успешных оперативно-разыскных и специальных мероприятий
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по выявлению и нейтрализации лидеров и активных участников действующих в округе бандформирований, выявлению и пресечению деятельности их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки.
Принимаемые меры способствовали сохранению тенденции устойчивого снижения числа целенаправленных проявлений бандподполья. В
результате действий всех правоохранительных органов удалось сократить число преступлений террористической направленности в округе на 61%. Из незаконного оборота изъято значительное количество
огнестрельного оружия, боеприпасов и компонентов взрывчатых веществ. Завершая коллегию, генерал-полковник полиции С.М. Ченчик
определил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками ведомства, в числе которых обеспечение безопасности граждан на Северном
Кавказе, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, противодействие организованной преступности, пресечение фактов коррупции, выявление нецелевого расходования бюджетных средств. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 30 января 2016 г.
31 января 2016 г. 86 человек погибли в результате нападения, совершенного боевиками исламистской группировки «Боко харам» на окраине города Майдугури – административного центра штата Борно на
северо-востоке Нигерии. Об этом сообщили представители вооруженных сил африканской страны. «Боко харам» («Западное образование –
грех» в переводе с языка хауса) – исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран – Нигера, Камеруна
и Чада. «Боко харам» добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии.
Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и
всех других элементов «чуждой» культуры. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 31 января 2016 г.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля 2016 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» сообщил, что успехи антитеррористической операции России в Сирии повысили интерес НАТО к сотрудничеству с РФ в сфере борьбы с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 1 февраля 2016 г.
В этот же день Главное управление МВД по Северо-Кавказскому
федеральному округу сообщило, что в результате действий всех правоохранительных органов по сравнению с 2015 годом удалось сократить число преступлений террористической направленности в округе
на 61%. Сообщение РИА «Новости» от 1 февраля 2016 г.
В этот же день глава Дагестана предложил поставить на учет родственников и друзей боевиков, уехавших воевать в Сирию и Ирак на
стороне террористов. Ранее глава региона сообщил, что более 800 жителей Дагестана уехали в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне боевиков. При этом он отметил, что на сегодняшний день Дагестан является главным «поставщиком террористов». Сообщение РИА «Новости»
от 1 февраля 2016 г.
В этот же день следственные органы СКР по Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении девяти жителей КЧР, подозреваемых в организации террористической деятельности. Об этом
агентству «Интерфакс-Юг» сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по КЧР Сергей Шуваев. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 февраля 2016 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков сообщил, что удары российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 сорвали попытку штурма сирийского города Дейр-эз-Зор, осажденного террористами. Он также сообщил, что
за минувшую неделю российская авиация выполнила 468 боевых вылетов против террористов в Сирии, в том числе 24 вылета совершили
дальние бомбардировщики Ту-22М3. В общей сложности были атакованы свыше 1,35 тыс. целей. Генерал также подчеркнул, что «Исламское государство» на треть сократило выплаты боевикам из-за снижения доходов от контрабанды нефти в Турцию, это уже привело к «значительным проблемам» с формированием новых отрядов террористов.
Сообщение ТАСС от 1 февраля 2016 г.
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В этот же день британский суд (Бирмингем) признал 26-летнюю Тарину Шакил виновной во вступлении в ряды террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и призывах к террористической деятельности, приговорил ее к шести годам заключения. Во время процесса стало известно, что из Сирии Шакил с сыном удалось бежать через турецкую границу, а из Турции она вернулась в Великобританию в
январе 2015 года. Ее задержали прямо в аэропорту Хитроу. Шакил стала первой женщиной в Великобритании, представшей перед судом по
обвинению во вступлении в ряды ИГ. Сообщение РИА «Новости» от
1 февраля 2016 г.
2 февраля 2016 г. вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК приняла план по борьбе с финансированием терроризма. «Действия основаны на трех приоритетах. Препятствование и отслеживание финансовых потоков, которые потенциально могут быть связаны с финансированием терроризма, разрушение
источников прибыли террористов, усиление международного сотрудничества», – сказал он. Еврокомиссия, в частности, хочет перенести
все платформы по обмену виртуальных валют под действие директивы по борьбе с отмыванием денег, чтобы убрать анонимность процессов обмена виртуальных денег на реальные. ЕК также намерена внести
изменения в процесс проверки финансовых потоков из третьих стран
с высоким риском. Исходя из сообщения, ЕК хочет создать в ЕС «всеобъемлющее единое определение» нарушений в области отмывания
денег и санкций за это. Такой подход позволит снять препятствия для
межгосударственного сотрудничества полиции в борьбе с отмыванием. Еврокомиссия также изучит необходимость в дополнительной системе отслеживания финансирования терроризма, к примеру, для покрытия платежей внутри ЕС, которые не подпадают под действие программы ЕС и США по отслеживанию подобных транзакций (TFTP).
Основным источником дохода террористических организаций является нелегальная торговля с оккупированных территорий. В рамках борьбы с этим Еврокомиссия «будет предоставлять техническую помощь
странам Ближнего Востока и Северной Африки в борьбе с перевозками
культурных ценностей», говорится в сообщении. ЕК в 2017 году планирует представить законопроект по усилению полномочий таможенных
властей. Сообщение РИА «Новости» от 2 февраля 2016 г.
В этот же день глава Пентагона Эштон Картер заявил, что власти
США потратят в новом году $7,5 млрд. на борьбу с террористической
49

группировкой «Исламское государство», что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 февраля 2016 г.
3 февраля 2016 г. полпред Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин заявил, что правоохранительные
органы Новгородской области обнаружили среди мигрантов представителей террористической организации ИГ. Сообщение РИА «Новости»
от 3 февраля 2016 г.
В этот же день глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
на коллегии республиканской прокуратуры по итогам деятельности
за 2015 год заявил, что около тысячи выходцев из республики воюют
в Сирии и Ираке на стороне террористов, их действиям необходимо
дать правовую оценку. Сообщение РИА «Новости» от 3 февраля 2016 г.
В этот же день в г. Джайпуре (северный индийский штат Раджастхан) на международной конференции по проблемам борьбы с терроризмом советник премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджит Довал заявил, что за минувший год от рук
террористов в мире погибло на 320% больше людей, чем в 2001 году.
Сообщение ТАСС от 3 февраля 2016 г.
4 февраля 2016 г. представитель МВД Дагестана сообщил, что силовики ликвидировали мужчину, открывшего по ним огонь в Кизилюртовском районе республики. Инцидент произошел примерно в 17.00 мск
на трассе Кизилюрт-Махачкала, когда сотрудники полиции пытались
остановить для досмотра автомобиль. «Мужчина, находившийся в автомобиле, на требование полицейских показать документы открыл по
ним стрельбу. Ответным огнем он был ликвидирован», – сказал собеседник агентства. По данным следствия, убитый 38-летний Гамзат Сайгидов опознан как пособник так называемой «кизилюртовской» бандгруппы. Унего был изъят пистолет, из которого он вел стрельбу по сотрудникам полиции. Сообщения РИА «Новости» от 4 и 5 февраля 2016 г.
В этот же день в трех районах Дагестана (Буйнакском, Карабудахкентском и Кумторкалинском) в 18.00 был отменен режим КТО, введенный 30 января 2016 года. Об этом сообщил ТАСС представитель
оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике. Сообщение ТАСС от 3 февраля 2016 г.
В этот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация с 1 по 4 февраля нанесла удары по 875 объектам террористов в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Хама и Дейр-эз-Зор в
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ходе 237 боевых вылетов. По словам генерала, в результате действий
самолетов Воздушно-космических сил России в районах ведения боевых действий боевики несут значительные потери. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 февраля 2016 г.
В этот же день на расширенном заседании коллегии прокурор Московской области Алексей Захаров сообщил, что 540 должностных лиц
наказаны в дисциплинарном порядке в 2015 году за нарушения антитеррористического законодательства. Органами прокуратуры Подмосковья в 2015 году проведено 748 проверок в этой области, по их результатам выявлено около 4 тыс. нарушений закона. Сообщение РИА
«Новости» от 4 февраля 2016 г.
В этот же день агентство «Fars» сообщило, что командование ВС
Ирана подтвердило гибель бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохсена Каджариана во время
столкновения с боевиками террористической организации ИГ. Он находился в Сирии в качестве военного советника сирийской армии в
борьбе против террористической организации. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.
В этот же день в Челябинском областном суде на выездном заседании Московский окружной военный суд приговорил пятерых активистов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к длительным
срокам заключения за попытку захвата власти в пользу «всемирного
исламского халифата». Об этом сообщили в суде. Сообщение ТАСС от
4 февраля 2016 г.
В этот же день газета «USA Today» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что по данным разведки США
в настоящее время численность террористической группировки «Исламское государство» составляет от 20 до 25 тыс. боевиков. Как сообщил высокопоставленный чиновник, группировке удается поддерживать численность своих формирований приблизительно на одном уровне, в частности за счет принудительной «воинской повинности», к которой в настоящее время боевики вынуждены прибегать на подконтрольных им
территориях. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.
В этот же день в Пекине Управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что за последнее время закрыло более 200 сайтов с нежелательным контентом, говорится в сообщении регулятора. Сообщается, что сайты были заблокированы, потому что содержали запрещенные материалы, в том числе террористического,
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порнографического характера, а также заведомо ложную информацию. Кроме этого, власти закрыли более 6 тыс. аккаунтов пользователей в WeChat, QQ и других социальных сетях. Сообщается, что с 1 марта 2015 года власти Китая ужесточили контроль за информацией в Интернете. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.
5 февраля 2016 г. начальник УМВД России по Астраханской области Олег Агарков сообщил журналистам, что более 70 жителей региона воюют на стороне террористической организации «Исламское
государство» (запрещена в России) в Сирии. Это люди до 30 лет», –
уточнил Агарков. По его словам, сейчас в области активно проводятся
профилактические антитеррористические мероприятия – полиция и
ФСБ работает в тесном сотрудничестве. «Есть результаты. Это, прежде
всего, 9 преступлений, которые выявлены нами антитеррористической направленности, террористы были задержаны. Системная работа каждодневно проводится совместно с ФСБ, приверженцы ИГ были
выявлены и в Астраханской области», – добавил Агарков. По данным
пресс-службы областного УМВД, в 2015 году также было зарегистрировано 15 преступлений экстремистской направленности. Сообщение
ТАСС от 5 февраля 2016 г.
В этот же день глава МИД Франции Лоран Фабиус по прибытии на
неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Амстердам
заявил, «по нашим оценкам в Ливии уже находятся от 3 до 5 тыс. боевиков ИГ». Сообщение ТАСС от 5 февраля 2016 г.
В этот же день агентству «Франс Пресс» представитель госслужбы
по обеспечению безопасности на крупных мероприятиях Андрей Родригес заявил, что антитеррористические службы Бразилии готовятся
к проведению Олимпийских игр и несмотря на то, что стране пока удалось избежать нападений террористической группировки «Исламское
государство», власти подготовлены даже к развитию худшего сценария. Безопасность во время проведения Олимпийских игр будут обеспечивать около 85 тыс. человек, из них 47 тыс. полицейских и 38 тыс.
солдат – это в два раза больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Лондоне. XXXI летняя Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа 2016 года. Это
будут первые Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Америке. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.
В этот же день социальная сеть Twitter («Твиттер») объявила о блокировке более 125 тыс. аккаунтов за последние 6 месяцев за пропаганду терроризма. Большинство из них использовались группировкой ИГ.
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Как отметила газета «Уолл-стрит джорнэл», «это первый случай, когда Twitter сообщил конкретные данные о предпринимаемых компанией усилиях по ограничению присутствия ИГ в этой социальной сети».
На протяжении года, указало издание, Twitter подвергался критике за
то, что социальная сеть, где обмениваются посланиями объемом до 140
символов, «стала излюбленным средством для распространения пропаганды группировкой ИГ, а также для поиска этой группировкой возможных сторонников». Сообщение ТАСС от 5 февраля 2016 г.
В этот же день министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил,
что власти страны в целях борьбы с терроризмом увеличат численность
полиции и спецслужб на 1 тыс. человек в течение четырех лет. Помимо этого, на бельгийских автострадах будут установлены дополнительно 260 видеокамер. Особое внимание будет уделено проблемной брюссельской коммуне Моленбек, многие жители которой – выходцы из
Марокко. Там жили и трое из семи смертников, устроивших теракты
в Париже 13 ноября 2015 года. 300 новых полицейских будут наняты
специально для работы в этом квартале бельгийской столицы. В настоящий момент в федеральной полиции Бельгии, которая, в частности, ведет дела, связанные с терактами, служат 15 тыс. человек. В местной или муниципальной полиции – более 30 тыс. человек. Сообщение
ТАСС от 5 февраля 2016 г.
6 февраля 2016 г. вечером в провинции Белуджистан произошел теракт, в результате которого погибли четыре пограничника, 35 человек
получили ранения. Среди погибших 13-летняя девочка. Целью атаки
был двигавшийся в тот момент по рыночной площади автомобильный
конвой пограничных войск. В результате организованной по горячим
следам спецоперации в прилегающих к месту взрыва районах Кветты
уничтожены два боевика из «Техрик-и-талибан Пакистан», еще 35 подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности задержаны полицией. С осуждением теракта выступили премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, а также лидеры основных политических партий. Сообщения ТАСС от 6 и 7 февраля 2016 г.
8 февраля 2016 г. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга
арестовал 2 из 7 членов запрещенной в России террористической организации ИГ, задержанных ФСБ РФ на Урале. Об этом сообщила помощник председателя суда Светлана Фадеева. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге 7 членов ИГ, готовивших теракты в Москве,
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Санкт-Петербурге и Свердловской области. По данным ЦОС ФСБ
РФ, руководство группой осуществлял член ИГ, прибывший из Турции. В ходе обысков у задержанных найдена лаборатория по изготовлению взрывных устройств, взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрельное оружие, гранаты, компоненты СВУ, литература экстремистской направленности. Установлено, что после совершения диверсионно-террористических актов «задержанные лица планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации ИГ, добавили в ведомстве.
«Спецоперация, которая проведена в Екатеринбурге и военная операция, проводимая Россией на протяжении 4,5 месяцев в Сирии – наглядное подтверждение того, что Россия ведет реальную борьбу с терроризмом, уничтожая террористов на дальних подступах и проводя серьезную работу по выявлению и пресечению преступной террористической деятельности внутри страны», – сказала глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
журналистам в понедельник. Сообщения ТАСС от 8 и 9 февраля 2016 г.и
РИА «Новости» от 8 февраля 2016 г.
В этот же день следственный отдел УФСБ по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя одного
из регионов РФ, вербовавшего россиян в запрещенную террористическую организацию. Ранее он был судим за организацию незаконного вооруженного формирования (НВФ). По версии следствия, с марта по октябрь 2015 года он пытался завербовать жителя Саратовской
области в международную террористическую организацию «Имарат
Кавказ Вилайят Дагестан», деятельность которой запрещена в России
по решению Верховного Суда РФ. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «склонение и вовлечение к участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», отмечается в пресс-релизе. По решению Фрунзенского районного суда Саратова обвиняемый арестован. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от
5 февраля 2016 г.
В этот же день телеканал «Аль-Арабия» с ссылкой на представителя национального ополчения Махмуда ас-Сурджи сообщил, что отряды ИГ в Мосуле казнили 300 человек, большая часть погибших –
это бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. За какой период
времени были совершены эти преступления, не уточняется. Сообщение
ТАСС от 8 февраля 2016 г.
54

В этот же день агентство «Khaama Press» ссылаясь на министерство
обороны Афганистана сообщило, что военные провели операции в
районах провинций Кунар, Кандагар, Урузган, Баглан и Гильменд. Не
менее 30 боевиков получили ранения, еще четверо были задержаны.
Погибли трое солдат афганской армии. В ходе операций были конфискованы различные виды оружия, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Сообщение РИА «Новости» от 8 февраля 2016 г.
В этот же день телеканал «NDTV» сообщил, что свидетель обвинения по делу о терактах 2008 года в Мумбаи Дэвид Хедли, который давал
показания удаленно, заявил о причастности к атакам пакистанской
межведомственной разведки. Атака на Мумбаи произошла 26 ноября
2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Хедли также признал, что был последователем террористической группировки «Лашкаре-Тайба», присоединиться к которой его вдохновил ее
основатель Хафиз Саид. Он также подтвердил, что именно эта организация планировала теракт. Дэвид Хедли отбывает 35-летний срок в
тюрьме в США. В декабре прошлого года Хедли начал сотрудничать со
следствием, став свидетелем обвинения. Сообщение РИА «Новости» от
8 февраля 2016 г.
В этот же день Китайский центр сбора незаконной и вредоносной информации в Интернете объявил о вознаграждении в размере до
100 тыс. юаней (15,2 тыс. долларов) за предоставление информации,
способствующей поимке кибертеррористов. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Согласно данным этого центра, по итогам 2015 года за
предоставление данных о нарушениях в Интернете были выданы вознаграждения в размере 2 млн. юаней (304 тыс. долларов). Сообщение
ТАСС от 8 февраля 2016 г.
9 февраля 2016 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России А.В. Бортникова состоялось очередное заседание НАК, на котором рассматривалось состояние регионального сегмента общегосударственной системы противодействия терроризму на территории Крымского федерального округа и результативность принятых мер по профилактике угроз терроризма в данном регионе. Кроме того, предметом
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обсуждения являлись вопросы антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса страны и меры по
ее совершенствованию. В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители Президента РФ в федеральных
округах, председатели антитеррористических комиссий в Республике
Крым и г. Севастополе, ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. По результатам обсуждения приняты решения, направленные на повышение готовности сил и средств противодействия террористическим угрозам, а также на совершенствование
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Сообщение Национального антитеррористического
комитета РФ от 8 февраля 2016 г.
10 февраля 2016 г. Президент РФ В.В. Путин в поздравлении российским дипломатам в День дипломатического работника отметил
необходимость создания широкого антитеррористического фронта
на прочной правовой основе и под эгидой ООН. Сообщение ТАСС от
10 февраля 2016 г.
В этот же день Правобережный районный суд в Северной Осетии приговорил к различным срокам заключения членов банды Гогкаева Хадзы-Мурата, Аллагова Чермена и Аллагова Булата, занимавшихся изготовлением оружия в городе Беслан. Об этом сообщило управление ФСБ
по республике. В их доме было обнаружено 11 пистолетов различных модификаций, две гранаты, около 300 боеприпасов, а также более 70 составных частей к огнестрельному оружию. Чтобы избежать уголовного преследования, управление Федеральной службы безопасности РФ по Северной Осетии настоятельно рекомендует гражданам, имеющим в незаконном хранении огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы
запрещенные к свободному обороту, добровольно выдать их в правоохранительные органы. Сообщение РИА «Новости» от 10 февраля 2016 г.
В этот же день руководитель Антитеррористического центра СНГ
генерал-полковник Андрей Новиков, на открывшемся IX Совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств-участников СНГ, сообщил, что 4 тыс. 262 человека разыскиваются за преступления террористического и экстремистского характера на территории государств Содружества. Он также отметил, что
русский язык становится, наряду с арабским и английским, главным
пропагандистским языком ИГ. Это свидетельствует как о намерении
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«халифата» сделать ставку на русскоязычных добровольцев из России
и центральноазиатского региона, так и о том, что данные государства
определены в качестве одной из стратегических целей ИГ. Сообщение
ТАСС от 10 февраля 2016 г.
В этот же день Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило поправки в Конституцию, инициированные
правительством после ноябрьских терактов в Париже. В поддержку
соответствующих законопроектов проголосовали 317 депутатов, против – 199 депутатов. Реформа предполагает два ключевых нововведения: возможность лишения гражданства Франции лиц, причастных к
террористической деятельности, и включение в конституцию положения о возможности введения правительством чрезвычайного положения в стране. В настоящее время для этого требуется специальный декрет президента. Сообщение ТАСС от 10 февраля 2016 г.
В этот же день более 60 человек погибли в результате двух взрывов
на северо-востоке Нигерии; еще шесть человек погибли, более 30 пострадали в ходе двойного теракта, совершенного террористами смертниками в пограничном с Нигерией регионе Камеруна. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 10 февраля 2016 г.
11 февраля 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкой газете «Хандельсблатт» в преддверии визита на
Мюнхенскую конференцию по безопасности заявил, что Запад не идет
с Россией на контакты по борьбе с терроризмом, коалицию создавать
не хочет, на уровне военных ведомств сотрудничество носит эпизодический характер. Сообщение РИА «Новости» от 11 февраля 2016 г.
В этот же день в Бангкоке секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон обсудили вопросы российско-тайландского взаимодействия в сфере региональной и международной безопасности, проблемы совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Сообщение
сайта Совета безопасности РФ от 11 февраля 2016 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что российская авиация уничтожила опорный пункт ИГ в сирийской провинции
Деръа, а также девять грузовиков с боеприпасами и 40 террористов в
сирийской провинции Латакия и двух влиятельных полевых командиров террористов в сирийской провинции Алеппо. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 11 февраля 2016 г.
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В этот же день боевики террористической группировки ИГ распространили очередное видео с казнью заложников, где палачом выступил 4-летний британский мальчик. Об этом сегодня сообщила газета
«Таймс». Сообщение ТАСС от 11 февраля 2016 г.
12 февраля 2016 г. на круглом столе по противодействию ИГ в Екатеринбурге эксперты Российского института стратегических исследований высказали мнение, что сотрудникам российских спецслужб,
чтобы эффективнее бороться с террористической группировкой «Исламское государство» необходимо изучать арабские и тюркские языки.
Сообщение ТАСС от 12 февраля 2016 г.
В этот же день в Екатеринбурге Уральский государственный горный университет (УГГУ) совместно с муфтиятом духовного управления мусульман Свердловской области выпустили памятку, в которой
рассказывается, как представители ИГ знакомятся и вербуют молодежь в Интернете, а также как этому противостоять. Об этом РИА «Новости» сообщил автор памятки завкафедрой теологии УГГУ, кандидат
исторических наук Алексей Старостин. По его словам, этот информационный продукт создавался совместно с муфтием Абдуль-Куддуссом
Ашариным и рассчитан на две аудитории. «С одной стороны, мы анализируем, как действуют вербовщики в сети Интернет, как они могут познакомиться и втереться к тебе в доверие. И вторая рассчитана на мусульман, мигрантов или простых верующих, которые посещают мечети, как отличить, что тебя вербуют», – пояснил ученый. Автор памятки рассказал, что материалы также содержат информацию
о том, куда необходимо обращаться в таких случаях, например, телефон горячей линии Общественной палаты. Сообщение РИА «Новости»
от 12 февраля 2016 г.
В этот же день военные в Пакистане арестовали трех главарей и
97 боевиков террористических группировок «Аль-Каида» и «Лашкар-е-Джхангви» на юге страны. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Некоторые арестованные готовили нападение на центральную
тюрьму города Хайдарабад. Они планировали освободить своего соратника Халида Омара Шейха (Khalid Omar Sheikh), который находится в заключении за похищение и убийство журналиста Wall Street
Journal в 2002 году. Сообщение РИА «Новости» от 12 февраля 2016 г.
В этот же день депутаты парламента Киргизии подготовили поправки в Уголовный кодекс страны, ужесточающие ответственность
за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. Об этом
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сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента. В частности, авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность за
преступления, связанные с терроризмом и религиозным экстремизмом, начиная с 14 лет, а также не давать отсрочки в исполнении наказания женщинам, осужденным за данные преступления, сообщили в пресс-службе. Религиозный экстремизм и международный терроризм в настоящее время представляют масштабную угрозу для Киргизии. По данным статистики, в республике большое число подростков в возрасте 14 – 15 лет используются для распространения материалов экстремистского содержания, а также оказывают пособничество
лицам, вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность и выезжающим в Сирию для участия в военных действиях, говорится в справке-обосновании к законопроекту, опубликованной на
сайте парламента. По данным МВД Киргизии, в Сирию и на Ближний
Восток для участия в боевых действиях на стороне террористических
организаций выехало 508 граждан республики. Среди них 387 мужчин
и 121 женщина. Из 508 человек 83 не достигли совершеннолетнего возраста. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 февраля 2016 г.
В этот же день выступая на ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что группировка «Исламское
государство» превратилась в главную террористическую угрозу во
всем мире, затмив сеть «Аль-Каида». В соответствии с изложенной
Клэппером информацией, «в Сирию с начала конфликта в 2012 году
прибывали боевики из по меньшей мере 120 стран». Речь идет о «по
крайней мере 38,2 тыс. иностранных боевиках», включая «6,9 тыс. –
из государств Запада», уточнил директор нацразведки США. При
этом он пояснил, что излагает «самые последние оценки» спецслужб на этот счет. «Темпы прибытия иностранных боевиков в зоны
конфликтов в Сирии и Ираке на протяжении последних нескольких
лет являются беспрецедентными», – признал Д. Клэппер. Он также
сообщил, что около 250 американцев пытались отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической
группировки «Исламское государство» Сообщения РИА «Новости» и
ТАСС от 12 февраля 2016 г.
В этот же день в Брюсселе Совет министров экономики и финансов
стран Евросоюза (Экофин) одобрил предложенный Еврокомиссией
план действий по усилению борьбы с финансированием терроризма.
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Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ЕК по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис. Сообщение
РИА «Новости» от 12 февраля 2016 г.
13 февраля 2016 г. выступая на ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене премьер-министр РФ Д.А. Медведев заявил, что терроризм и экстремизм потеряли абстрактный характер, эта угроза стала реальностью для миллионов людей в разных
странах. Он подчеркнул, что «терроризм – это не проблема отдельных стран», «корень не только в межнациональных и межконфессиональных разногласиях». «В основе идеологии ИГ лежит совсем не битва за исламские ценности, а лишь звериный инстинкт, стремление разрушать и убивать. Поэтому терроризм – проблема цивилизационная.
Или мы, или они. Это пора всем осознать, без всяких нюансов и полутонов. Без всякого оправдания их действий, без деления на своих
и чужих, на крайних и якобы умеренных», – заявил Д. Медведев. Он
подчеркнул, что если не нормализовать ситуацию в Сирии, терроризм
грозит стать методом квазигосударственного управления. Он напомнил, что уничтожение российского самолета в небе над Синаем, теракты в Париже, Лондоне, Израиле, Ливане, Пакистане, Ираке, Мали,
Йемене, в других странах, показательные казни заложников, «тысячи жертв, бесконечные угрозы подтверждают – международный терроризм не признает границ». Д. Медведев высказал мнение, что отказ
стран Запада сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом позволяет террористам из группировки ИГ укрепляться. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 13 февраля 2016 г.
В этот же день, выступая на ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене, госсекретарь США Джон Керри заявил, что информация о финансировании ИГ позволила нанести ей большой ущерб. По его словам, ликвидация каналов финансирования ИГ является частью стратегии США. «За последние месяцы мы узнали больше
об источниках их доходов», – сказал Керри, отметив, что следствием стали удары по нефтяной инфраструктуре исламистов, а также по хранилищам наличных денег. В результате, экстремисты получают на 50% меньше за участие в боях, чем раньше. Сообщение ТАСС от 13 февраля 2016 г.
В этот же день, принимающий участие в работе Международного форума по безопасности (Marrakech Security Forum) в Марракеше (Марокко), директор Центра стратегических и глобальных исследований Института Африки РАН Леонид Фитуни подчеркнул, что
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сотрудничество финансовых разведок в борьбе с терроризмом должно стать реальным. «В вопросе борьбы с финансированием терроризма нужно иметь в виду, что любое финансирование, в конечном счете,
осуществляется через банковские системы, – отметил он. – Какими
бы методами террористы ни пользовались, они неизбежно на каком-то
этапе прибегают к использованию банков». В этой связи, «международное сотрудничество как по линии Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), так и по линии финансовых
разведок отдельных стран должно превратиться из формального в реальное, и оно должно быть двусторонним», считает Фитуни. «К сожалению, мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда наши партнеры
готовы аккумулировать информацию от России, но при этом весьма
неохотно делятся со своими данными», – отметил эксперт. «Для эффективного противодействия имеющимся вызовам и угрозам необходимо наладить реальное сотрудничество по линии финансовых разведок, осуществлять дипломатическое взаимодействие, и, самое главное
исключить двойные стандарты, при которых защищаются «свои» террористы для продвижения собственных политических целей», – указал он. Сообщение ТАСС от 13 февраля 2016 г.
14 февраля 2016 г. в ежегодном докладе ООН о защите гражданского
населения сообщается, что более 11 тыс. мирных жителей погибли или
получили ранения в результате терактов и боевых действий в Афганистане в 2015 году, число пострадавших стало самым высоким с 2009 года.
Жертвами конфликта стали более 3,5 тыс. человек, еще более 7,4 тыс.
пострадали. Сообщение РИА «Новости» от 14 февраля 2016 г.
15 февраля 2016 г. глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
сообщил журналистам, что в результате подрыва смертником машины
на посту полиции в Дербентском районе погибли два человека, ранения получили 18 человек. Пострадавшим оказана своевременно необходимая медицинская помощь. Сообщение ТАСС от 15 февраля 2016 г.
В этот же день пресс-служба управления ФСБ по Кировской области сообщила о задержании двух жителей г. Кирова, планировавших совершение террористических актов на территории Кировской области в местах
массового пребывания граждан. Сообщение ТАСС от 15 февраля 2016 г.
В этот же день британский генерал Ричард Даннат, возглавлявший генштаб вооруженных сил Великобритании с 2006 по 2009 год заявил, что операция Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии
продемонстрировала способность российских военных эффективно
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противостоять угрозе, исходящей от террористической группировки
«Исламское государство». Слова генерала привела в своей электронной
версии газета «Дейли экспресс». Сообщение ТАСС от 16 февраля 2016 г.
16 февраля 2016 г. председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, выступая на всероссийском совещании судей, сообщил, что
в 2015 году в России были осуждены более 500 террористов. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 15 февраля 2016 г.
В этот же день министр обороны России генерал армии Сергей
Шойгу в ходе встречи со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом заявил, что РФ выступает за долгосрочный и многоплановый характер сотрудничества с Ираном в борьбе с терроризмом. Сообщение
РИА «Новости» от 16 февраля 2016 г.
В этот же день в Дербенте взрывотехники обезвредили мощный
фугас в домовладении, которое принадлежит главарю так называемой южной террористической группировки Абудтину Ханмагомедову, присягнувшей на верность террористической организации ИГ. Об
этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщили в силовых структурах. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 февраля 2016 г.
В этот же день в УФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщили о
задержании на Кубани двух человек, один из которых подозревается
в участии в деятельности террористической группировки «Исламское
государство», а другой – в пособничестве участникам ИГ. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Санкция за совершение преступления, предусмотренного данной статьей, предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сообщение РИА «Новости» от
16 февраля 2016 г.
В этот же день Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Молдавии провела тренировку с подразделением
антитеррора по отражению нападения условного противника, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов. Сообщение РИА «Новости» от 16 февраля 2016 г.
17 февраля 2016 г. в Анкаре взорвался начиненный взрывчаткой
автомобиль. Погибли пять и пострадали 10 человек. Инцидент произошел недалеко от центра города в районе Чанкая рядом со зданием командования ВМС Турции, около которого расположены также
здания генштаба и МВД. Считается, что целью взрыва были офицеры, которые возвращались в общежитие после службы. Власти в целях
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обеспечения безопасности и общественного порядка ввели временный запрет для СМИ на публикацию кадров и фотографий с места
взрыва. Об этом сообщил предоставил журналистам губернатор столицы Мехмет Кылычлар. Сообщение ТАСС от 17 февраля 2016 г.
В этот же день террорист-смертник подорвал себя на территории
военного лагеря в йеменском Адене, где проходили подготовку военные. Погибли 10 военнослужащих. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источник. Ответственность за атаку пока не взяла
на себя ни одна из группировок. Известно, что в районе активно действует «Аль-Каида на Аравийском полуострове», также присутствуют
сторонники «Исламского государства». Сообщение РИА «Новости» от
17 февраля 2016 г.
18 февраля 2016 г. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что ФСБ России пресекла в Москве деятельность международного преступного сообщества, подделывавшего документы для россиян, выезжающих воевать на стороне террористической организации,
задержаны 14 подозреваемых. Сообщение ТАСС от 17 февраля 2016 г.
В этот же день начальник Главного управления на транспорте МВД
России Дмитрий Шаробаров сообщил, что в течение 2015 года в различных регионах РФ линейные подразделения полиции на объектах
транспорта изъяли 55 взрывных устройств, 241 единицу огнестрельного оружия и более 12 тыс. боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от
18 февраля 2016 г.
В этот же день Черекский районный суд признал бывшего учителя
математики из Кабардино-Балкарии Альберта Хотова виновным в пособничестве участникам бандподполья и незаконном обороте оружия
и взрывных устройств и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщила Генпрокуратура России. «Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук. Суд приговорил Хотова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, со штрафом в
размере 10 тыс. рублей и с ограничением свободы на шесть месяцев», –
говорится в сообщении. Следствием установлено, что на протяжении
декабря 2012 года в Черекском районе Кабардино-Балкарии Хотов добровольно оказывал пособничество одному из лидеров «Юго-Восточного сектора» «Объединенного Вилайата Кабарды, Балкарии и Карачая» Мир-Зурабу Асадулаги и его сообщникам. Хотов предоставлял им
ночлег, обеспечивал едой, скрытно перевозил на личном автомобиле,
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а также хранил у себя дома их огнестрельное оружие с боеприпасами,
ручные гранаты и взрывное устройство, установили следователи. Хотов с 2005 года преподавал математику и информатику в одной из средних школ Черекского района республики. В октябре 2015 года он был
задержан сотрудниками правоохранительных органов и затем арестован. Прокуратура КБР сообщала, что при задержании у Хотова были
обнаружены и изъяты боевой пистолет Макарова, снаряженный восемью патронами, а также две ручные осколочные боевые гранаты и
взрыватель. Уничтоженный 20 января 2013 года боевик Мир-Зураб
Асадулаги подозревался в убийстве ректора Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета (КБГАУ) Бориса Жерукова.
Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2016 г.
В этот же день уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила РИА «Новости», что за 2015 год было выявлено 106 жителей Крыма, участвующих в боевых действиях на территории Сирии в составе группировки ИГ, а также 78 лиц, участвующих в
АТО на территории Украины. По ее словам, в Сирию едут в основном
представители мусульманского населения. Кроме того, по данным
омбудсмена, за прошлый год в Крыму выявлено 1412 лиц, распространявших экстремистскую литературу и идеологию. Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2016 г.
В этот же день участники организованной преступной группы Абдула Магомедалиев и Ризван Агаширинов, которые организовали и
подготовили террористический акт в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО), приговорены к 20 и
16 годам колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщила
пресс-служба Генпрокуратуры России. По версии следствия, с октября
2013 года по апрель 2014 года Магомедалиев и Агаширинов совместно
с еще четырьмя сообщниками организовали и подготовили террористический акт в Пыть-Яхе. Используя изготовленное кустарным способом самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими
элементами, 25 апреля 2014 года они пытались совершить с его помощью теракт в отношении представителей городской мусульманской
общины. «Довести свой преступный умысел до завершения им не удалось по независящим от них причинам», – отметили в пресс-службе
прокуратуры. Установлено также, что с апреля по май 2014 года Магомедалиев незаконно приобрел, перевез, а также носил и хранил пять
единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. В мае 2014 года
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он, находясь в Нижневартовске, при проверке документов сотрудниками полиции попытался сбежать и несколько раз выстрелил в них из
пистолета, а затем, скрываясь от преследования, незаконно проник в
чужую квартиру. Угрожая оружием, Магомедалиев на протяжении нескольких часов незаконно удерживал семью из четырех человек, включая новорожденного ребенка, однако в ходе проведенной спецоперации
был задержан. «Уголовное дело в отношении четырех их соучастников,
скрывающихся от следствия, выделено в отдельное производство», –
добавили в пресс-службе. Сообщение ТАСС от 18 февраля 2016 г.
В этот же день в опубликованном годовом отчете международной
медицинской организации «Врачи без границ» (MSF) говорится, что в
2015 году более 155 тыс. человек поступили в больницы Сирии с ранениями, врачи констатировали смерть 7 тыс. человек. Жертвы зафиксированы в тех медицинских учреждениях, которые курирует организация. «Ситуация вызывает обеспокоенность, так только 70 больниц
получают помощь на регулярной основе со стороны MSF, и это малая
часть медучреждений в стране», – цитирует агентство «Франс Пресс»
заявление медиков. В MSF отметили, что среди жертв 30 – 40% дети и
женщины, что свидетельствует о том, что мирные жители часто становятся мишенью во время обстрелов. Кроме этого медики MSF указали,
что более 60 медицинских учреждений пострадали от обстрелов, 12 из
них были уничтожены. «После пяти лет войны в Сирии медицинская
инфраструктура в стране уничтожена», – говорится в докладе организации. Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2016 г.
В этот же день суд Хатлонской области Таджикистана приговорил
13 пропагандистов идей «Исламского государства» к тюремным срокам от 10 до 25 лет. Об этом сообщили в канцелярии областного суда.
По указанию одного из активистов ИГ, воюющего в Сирии, участники
группы водрузили флаги ИГ при въезде в город Нурек (50 км к югу от
Душанбе), ожидая дальнейших распоряжений от террористов. Однако были оперативно арестованы. Сообщение ТАСС от 18 февраля 2016 г.
19 февраля 2016 г. глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, выступая с посланием к парламенту КБР, сообщил, что в 2015 году на территории не было допущено ни одного террористического акта. По
его словам, количество преступлений террористической направленности в республике за последние пять лет сократилось в 72 раза. По
его мнению, властям республики вместе с правоохранительными органами удалось нанести существенный урон численности, ресурсной
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и материальной базе бандподполья, разрушить его организационную
структуру. Однако террористическая угроза в регионе, по мнению главы республики, еще не снята. «Остаются проблемы информационного противодействия экстремистской идеологии. Сложные геополитические процессы и интенсивное развитие интернет-пространства, которое активно используется идеологами экстремизма и терроризма,
обязывают нас к поиску новых информационных технологий и способов эффективного противодействия их влиянию, прежде всего, на умы
подрастающего поколения», – отметил Ю. Коков. По данным следственного управления СК, в КБР в 2015 году было уничтожено 39 боевиков и их пособников, в розыске находятся 35 участников НВФ. 128
жителей республики выехали за границу и примкнули к радикальной
группировке ИГ, 20 из них были уничтожены на территории Сирии.
Сообщение РИА «Новости» от 19 февраля 2016 г.
В этот же день на заседании секции по проблемам нейтрализации
внутренних угроз национальной безопасности научного совета при
Совете Безопасности Российской Федерации были обсуждены меры
противодействия вербовочной деятельности на территории России.
Подчеркнута важность предупредительно-профилактической деятельности органов государственной власти, спецслужб, воспитательных и образовательных учреждений, а также гражданского общества и
средств массовой информации с целью пресечения распространения
идеологии терроризма в стране. Члены научного совета при СБ РФ
высказались за необходимость проведения научных исследований по
проблемам информационно-психологического воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание, осуществляемого международными террористическими организациями, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 19 февраля 2016 г.
В этот же день директор Европола Роб Уэйнрайт в интервью
швейцарской газете «Neue Zuercher Zeitung» заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» могут совершить крупные теракты в Европе. Их целью будет большое количество жертв среди населения. В интервью изданию директор европейской полиции вновь подчеркнул, что Европа в данный момент столкнулась с крупнейшей за десять лет террористической угрозой, добавив, что теракты могут осуществлять не только группы боевиков,
но и террористы-одиночки. Он заявил, что по данным организации,
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от 3 тыс. до 5 тыс. европейцев выезжали в террористические тренировочные лагеря, включая и те, которые находятся в ведении ИГ на территории Ирака и Сирии, и возвращались обратно. Так, некоторые из
участников парижских терактов, вернулись в Европу под видом беженцев, используя поддельные документы. Порядка 5 тыс. джихадистов могут находиться в Европе после возвращения из тренировочных лагерей террористов. Сообщения РИА «Новости» от 19 февраля
2016 г. и ИНТЕРФАКС от 20 февраля 2016 г.
В этот же день заместитель главы столичной полиции Лондона, руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули на брифинге для иностранных журналистов,
работающих в Лондоне, сообщил, что британские правоохранительные органы за 2015 год предотвратили семь терактов. Он отметил, что
в деле борьбы с терроризмом у Великобритании есть преимущества по
сравнению со многими другими странами. «Во-первых, Великобритании не повезло с тем, что на протяжении сорока лет она вынуждена
иметь дело с терроризмом, – сказал Роули, имея в виду период «волнений» в Северной Ирландии. – Конечно, это невезение, но вместе с
тем, это дало нам бесценный опыт». Он отметил, что в условиях постоянной террористической угрозы британская полиция научилась работать в тесной связке со спецслужбами. «Во многих странах координация является проблемой, но не у нас. У нас очень близкие отношения,
мы проводим совместные брифинги, обмениваемся информацией, работаем вместе. Мы выстроили инфраструктуру, которая на протяжении сорока лет постоянно тестировалась на практике», – пояснил глава контртеррористического направления Скотланд-Ярда. Другой особенностью Великобритании, по словам Роули, является жесткое законодательство в вопросе владения оружием. «Минимальный срок за незаконное хранение оружия – пять лет. Это важно», – подчеркнул он.
Также в качестве преимущества Роули отметил эффективность работы
местных правоохранительных органов и бдительность самих жителей.
«Мы также постоянно изучаем чужой опыт, смотрим на теракты в разных странах, терроризм постоянно меняется, появляется новая «сценография», новая динамика», – добавил Роули. Сообщение РИА «Новости»
от 19 февраля 2016 г.
В этот же день телеканал «Press TV» сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» за три дня казнили 17 человек в провинции Киркук на севере Ирака за то, что они
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сделали плакаты, призывающие к борьбе с экстремизмом. Глава племени Аль-Обейди Шейх Анвар аль-Аси сообщил, что боевики обезглавили убитых молодых людей и запретили их семьям забрать тела раньше, чем через три дня. Аль-Аси призвал правительственные войска как
можно скорее освободить южные и западные части провинции от боевиков ИГ. Сообщение РИА «Новости» от 19 февраля 2016 г.
21 февраля 2016 г. пресс-служба Южного военного округа сообщила,
что военнослужащие отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Чечне, провели тактические учения по ликвидации незаконного вооруженного формирования условного противника в Ставропольском крае. Сообщение РИА «Новости» от 21 февраля 2016 г.
В этот же день серия терактов произошла в двух сирийских городах:
46 человек погибли от взрывов в квартале аз-Захра в Хомсе, еще 80 – в
Дамаске. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая
группировка ИГ. Сообщение РИА «Новости» от 21 февраля 2016 г.
22 февраля 2016 г. бывший вице-президент Ирака, лидер одной из
крупнейших фракций в парламенте страны «Объединение за реформы» Усама ан-Наджифи сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что «сторонники ИГ замучили до смерти или расстреляли в Мосуле почти
4 тыс. жителей города». Как считает ан-Наджифи, «мосульцы, взывающие о помощи, как никто из граждан Ирака нуждаются в скорейшем освобождении своего города от террористов». Сообщение ТАСС от
22 февраля 2016 г.
23 февраля 2016 г. глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «Русской
службы новостей» заявил, что Россия, проводя военную операцию в
Сирии, защищает свою безопасность. Сообщение РИА «Новости» от
23 февраля 2016 г.
В этот же день официальный представитель Международной организации по миграции Итайи Вирири заявил журналистам в Женеве,
что с 1 января 2014 г. по 4 февраля 2016 г. в Ираке было зарегистрировано 3 млн. 320 тыс. 844 внутренне перемещенных лиц (553 474 семьи).
Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.
В этот же день газета «Вельт» со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) сообщила, что свыше 800 исламистов
из Германии отправились в Сирию и Ирак воевать на стороне экстремистских группировок, около 130 радикалов погибли в ходе боевых
действий. Как отмечает «Вельт», БКА изучило биографии 677 исламистов из Германии, которые отправились в зону конфликта до конца
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июня 2015 года. Исследование показало, что речь идет, прежде всего, о
мужчинах в возрасте от 22 до 25 лет. Более 60% – граждане ФРГ. Примерно 10% к моменту выезда из Германии еще посещали школу. Две
трети были уличены в совершении различных правонарушений. Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.
В этот же день израильские военнослужащие арестовали 19 палестинцев и разрушили дома двух террористов на Западном берегу реки Иордан, которые совершили два различных нападения 19 ноября 2015 года в
Тель-Авиве и в районе перекрестка Гуш-Эцион на Западном берегу реки
Иордан, в результате чего погибли пятеро израильтян. Об этом сообщила
газета «Джерузалем пост». Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.
В этот же день уголовный суд Каира (Египет) освободил из-под
стражи брата главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири – Мухаммеда. Об этом сообщил новостной портал газеты «Аль-Ахрам». Мухаммед аз-Завахири, в частности, обвинялся в том, что вступил в ряды
«Аль-Каиды». Ранее он проходил фигурантом по делу о создании подпольной экстремистской сети, получившей в СМИ название «ячейки
аз-Завахири». Как утверждала прокуратура, созданная летом 2013 года,
вслед за свержением президента-исламиста Мухаммеда Мурси, террористическая группа, в которую входили около 70 человек, ставила своей целью нападения на сотрудников правоохранительных органов и коптов (египетских христиан). В октябре 2015 года суд вынес суровые приговоры ее активистам, приговорив 10 обвиняемых к смертной казни через повешение, а 20 – к пожизненному заключению. Сам
Мухаммед аз-Завахири был оправдан по основному пункту обвинения.
63-летний Мухаммед аз-Завахири в 1999 году был заочно приговорен
к смертной казни по обвинению в причастности к серии террористических атак в Египте. В июне 2011 года военный трибунал принял его
апелляцию на приговор, дело было закрыто, а видный в прошлом исламист – выпущен на свободу. Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.
24 февраля 2016 г. пресс-служба УФСБ по Северной Осетии сообщила о подозрении в отношении жителя Владикавказа, который подозревается в участии в террористической организации на территории
Сирии. По данным управления, 25-летний мужчина в 2013 году выехал
в Сирию транзитным маршрутом через Турцию. После подготовки в
одном из учебных лагерей он примкнул к рядам запрещенной в России
террористической организации «Исламское государство» и в настоящее время наряду с другими ее членами принимает непосредственное
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участие в боевых действиях. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и 205.5 (участие в деятельности
террористической организации) УК РФ, говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 февраля 2016 г.
В этот же день МИД России сообщил о необходимости принять дополнительные меры по защите российских загранучреждений в связи
с активизацией международных террористических группировок. Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2016 г.
В этот же день в опубликованном МВД России отчете говорится, что
количество зарегистрированных в России за январь 2016 года преступлений террористического характера на 70% превысило показатель января
прошлого года, при этом число преступлений экстремистской направленности, наоборот, снизилось более чем на 5%, «В январе 2016 года зарегистрировано 153 преступления террористического характера (+70% по
сравнению с январем 2015) и 88 преступлений экстремистской направленности (минус 5,4%)», – говорится в «Краткой характеристике состояния преступности в РФ за январь 2016 года». Резкий рост числа таких
преступлений отмечается в России с 2014 года. В том числе, по статистике МВД, за весь 2015 год в России было зарегистрировано 1,5 тыс. преступлений террористического характера (рост к предыдущему году составил 35,8%), а также 1,3 тыс. преступлений экстремистской направленности (рост 27,7%). Как сообщил РИА «Новости» осведомленный источник,
такой серьезный рост связан сразу с несколькими факторами, в том числе с «телефонным хулиганством», распространением экстремистских материалов в Интернете, а также с активизацией работы всех силовых ведомств РФ по ряду новых и измененных статей Уголовного кодекса, преследующих террористическую и экстремистскую деятельность. «Здесь
продолжается тенденция и ложных сообщений, и призывов в соцсетях.
Но в первую очередь, конечно, работа силовиков против создания бандгрупп, вербовки в них, обучения. В том числе, участия наемников в вооруженных конфликтах за рубежом... Если по регионам смотреть, видно, что за прошлый год две трети таких преступлений регистрируются в
СКФО, только в Дагестане их было почти 700», – рассказал собеседник.
Признак террористической направленности распространяется на целый
ряд преступлений, предусмотренных УК РФ. В том числе теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы или публичное оправдание терроризма, обучение террористической деятельности,
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организация террористического сообщества и участие в нем, захват заложника и другие. К ним же относится и заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. Кроме того, правоохранители дополнительно выделяют целый ряд преступлений экстремистской направленности. К ним относятся публичные призывы к экстремистской деятельности или к нарушению территориальной целостности РФ, возбуждение ненависти либо
вражды, организация экстремистского сообщества и экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности и другие. Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2016 г.
В этот же день в Ошской области (юг Киргизии) милиция раскрыла подпольную женскую ячейку запрещенной в Киргизии религиозно-экстремистской партии «Хизб ут-Тахрир» (экстремистская запрещенная в России террористическая организация). По данным МВД
Киргизии в зону боевых действий в Сирию и на Ближний Восток из
республики выехало 508 человек, среди них 121 женщина. Решением
Верховного Суда РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической организацией и запрещена в России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 февраля 2016 г.
25 февраля 2016 г. глава аппарата антитеррористической комиссии
Крыма Александр Булычев в Симферополе сообщил, что в 2016 году
начнется финансирование республиканской программы по профилактике экстремизма и терроризма. В 2014 и 2015 году средства на эти мероприятия практически не выделялись. Среди основных мер, которые будут реализованы в 2016 году – ограждения, видеонаблюдение и физическая охрана в школах и дошкольных учреждениях полуострова. В школах также планируется установить «шагомеры» – турникеты с чипами.
Он также сообщил, что в ближайшее время планируется обеспечить антитеррористическую безопасность санаториев, пансионатов и детских
оздоровительных лагерей. В список потенциально-опасных объектов
террористических посягательств Крыма включены 1843 объекта, из них
129 – топливно-энергетические. А. Булычев отметил, что около 50 человек из Крыма уехали в Сирию воевать на стороне запрещенной в России
группировки «Исламское государство» или Украину для участия в добровольческих батальонах, назад никто не возвращался, многие из них
погибли. По его данным, наблюдается тенденция к сокращению этого
числа, в том числе благодаря более активной работе правоохранителей
Крыма, органов безопасности и госкомитета по межнациональным отношениям. Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2016 г.
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В этот же день силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика
в Сулейман-Стальском районе Дагестана, где действует режим контртеррористической операции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. Вооруженный инцидент произошел в
ночь на пятницу, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль для проверки документов. Сообщение РИА «Новости» от 26
февраля 2016 г.
В этот же день министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов во время встречи с генеральным секретарем ОДКБ Николаем
Бордюжей заявил, что странам Организации Договора о коллективной безопасности следует выдвигать на различных международных
площадках инициативы в сфере борьбы с терроризмом и религиозным
экстремизмом. Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.
В этот же день в результате двух взрывов в шиитской мечети в Багдаде погибло 15 человек, раненых – примерно до 50. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на полицию и медиков. Теракты
произошли в мечети в багдадском районе Эш-Шула, большинство жителей которого составляют мусульмане-шииты. Один из двух смертников привел в действие пояс, начиненный взрывчаткой, внутри здания
среди верующих. Второй террорист взорвал себя, когда на месте взрыва собрались сотрудники силовых структур, четверо из них погибли.
Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.
В этот же день директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью Национальному общественному радио США высказался за сотрудничество
спецслужб США и России в борьбе с терроризмом. Отвечая на вопрос
о том, какой момент Бреннан считает самым примечательным в своей
35-летней карьере в американской разведке, он сказал: «Когда я приветствовал в ЦРУ в прошлом году главу российской ФСБ Александра
Бортникова. Я прошелся вместе с ним по вестибюлю, по знаменитой
эмблеме ЦРУ, которая там находится. Это была довольно сюрреалистичная ситуация, когда глава ФСБ и руководитель ЦРУ идут вместе».
Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.
26 февраля 2016 г. Президент РФ В.В. Путин выступая на коллегии ФСБ России отметил, что «только за прошедший год зафиксировано более 24 млн. кибератак на официальные сайты и информационные системы органов власти России. Пресечено функционирование более 1,6 тыс. интернет-ресурсов, деятельность которых наносила ущерб безопасности нашей страны, в том числе террористической
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и экстремистской направленности». Также он поручил ФСБ не допустить проникновения на территорию РФ террористов с Ближнего Востока и из других регионов. «Сейчас важно надежно закрыть территорию России от проникновения боевиков с Ближнего Востока и из других регионов, оперативно выявлять и нейтрализовывать тех, кто причастен к террористической деятельности за рубежом», – сказал он.
«Для более результативной работы и борьбы с терроризмом важно развивать взаимодействие, конечно, с зарубежными партнерами, прежде
всего по линии ООН, ШОС, ОДКБ. Причем, как уже имеющиеся контакты нужно использовать, так и новые формы сотрудничества», –
сказал В. Путин на заседании коллегии ФСБ. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 26 февраля 2016 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от шести до девяти лет трех
вербовщиков в Дагестане в ряды террористической организации
«Хизб ут-тахрир». Сообщение ТАСС от 26 февраля 2016 г.
В этот же день на расширенной коллегии СК России глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет РФ в
2015 году направил в суды свыше 518 уголовных дел о преступлениях
экстремистской направленности, в том числе свыше 100 по терроризму. Сообщение РИА «Новости» от 26 февраля 2016 г.
В этот же день Исправительный суд Парижа приговорил двух жителей французского города Авиньон, отправившихся в 2014 году в Сирию, к пяти и шести годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Сообщение РИА «Новости» от 26 февраля 2016 г.
В этот же день отряд национальной народной армии Алжира обнаружил и ликвидировал 10 лагерей террористов. Об этом сообщил тунисский интернет-портал «Тунизи Нумерик» со ссылкой на заявление
алжирского министерства. Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.
27 февраля 2016 г. группа из 62 депутатов Европарламента направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором призвала его содействовать тому, чтобы главы государств и правительств 28 стран Евросоюза признали геноцидом массовые убийства
боевиками группировки «Исламское государство» представителей религиозных меньшинств в Сирии и Ираке. Сообщение РИА «Новости»
от 27 февраля 2016 г.
В этот же день директор Центрального бюро судебных расследований Марокко Абдельхак Хийям в интервью журналу «Марок Эбдо»
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заявил, что задержанных террористов, которые намеревались совершить в Марокко серию крупных терактов, было найдено биологическое оружие. Сообщение ТАСС от 27 февраля 2016 г.
28 февраля 2016 г. в результате двух взрывов в городе Байдоа в Сомали 40 человек погибли, еще 70 получили ранения. Об этом сообщила телекомпания «Си-эн-эн» со ссылкой на свои источники. Взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника. Первое из них сработало в автомобиле, который находился у переполненной людьми аптеки, второе – в близлежащем ресторане. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка
«Аш-Шабаб». Сообщение ТАСС от 28 февраля 2016 г.
В этот же день в Анкаре министр внутренних дел Турции Эфкан
Ала заявил, что турецкая полиция предотвратила с начала года атаки
18 террористов-смертников и обезвредила три заминированных террористами автомобиля. Сообщение РИА «Новости» от 27 февраля 2016 г.
29 февраля 2016 г. газета «Известия» со ссылкой на директора центра Евгения Венедиктова сообщила, что ученые российского Центра
исследований легитимности и политического протеста разрабатывают систему, которая предупредит родителей, что их дети заинтересовались деятельностью запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство». Система под названием «Ангел хранитель» будет анализировать деятельность детей в социальных сетях: картинки, тексты и видео. Если система сделает вывод, что ребенок проявляет интерес к террористической организации, то она отправит родителям смс-уведомление об этом. Первым регионом, где протестируют эту систему, станет Новгородская область. «СМС будет отправлено также в случае, если подросток начнет употреблять в своих публикациях или комментариях определенные словосочетания или фразы, которые используют сторонники, пропагандисты и вербовщики ИГ, – сообщает газета. Воспользоваться системой смогут и учителя. «Так можно будет решить возникшую проблему путем проведения профилактической работы на уровне семьи и школы. В школе с такими детьми смогут сразу начать работать психологи, социальные работники. А информация, которую разместит ребенок у себя на стене в соцсети, будет оперативно удалена», – приводит газета слова Венедиктова. По мнению авторов проекта, эта система должна уберечь подростков от последующих
возможных проблем с законом. Подключиться к рассылке сможет бесплатно любой желающий. Сообщение ТАСС от 29 февраля 2016 г.
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В этот же день голландская газета «Derniere Heure» сообщила, что
спецслужбы в Бельгии за несколько месяцев до терактов в Париже располагали информацией о потенциальной угрозе со стороны четверых
граждан королевства, ключевых подозреваемых по делу о терактах. По
ее данным, все четверо – объявленный в международный розыск главный подозреваемый Салах Абдеслам, его брат Ибрагим, взорвавший
себя на бульваре Вольтера во французской столице 13 ноября прошлого года, а также предполагаемый организатор терактов в Париже Абдельхамид Абауд, которого ликвидировали позднее в ходе спецоперации в пригороде столицы Франции, и находящийся в розыске Мохаммед Абрини – были внесены центром по анализу угроз при МВД Бельгии в список 85 радикализованных лиц. Полиции брюссельской коммуны Моленбек, выходцами из который являлись четверо указанных
лиц, еще в январе 2015 года было известно о стремлении братьев Абдеслам отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство». Тогда
полицейские в отношении братьев Абдеслам составили информационный отчет, который передали в федеральную полицию, занимающуюся расследованием террористической деятельности. Однако там посчитали, что братья Абдеслам угрозы безопасности не представляют,
и 29 июня 2015 года федеральная прокуратура Бельгии на основании
протокола федеральной полиции постановила прекратить расследование. Правомерность действий федеральной полиции намерены обсудить на закрытом заседании федеральный парламент Бельгии, отмечает газета «Derniere Heure». Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил
футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (предположительно, из четырех человек, один из которых в розыске) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое
захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Сообщение РИА «Новости» от 27 февраля.
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МАРТ
1 марта 2016 г. глава МИД России Сергей Лавров на Конференции
по разоружению в Женеве заявил, что химический терроризм становится уже не абстрактной угрозой, а суровой реальностью наших дней,
поэтому необходимо активизировать серьезную работу на международных площадках. При этом, по его словам, «необходимо учитывать,
что Конвенция о запрещении химического оружия далеко не в полной
мере решает задачу противодействия химическому терроризму». Сообщение РИА «Новости» от 1 марта 2016 г.
В этот же день ночью четыре террориста-смертника проникли в
штаб полка в провинции Анбар (Ирак) и совершили самоподрыв. В
результате теракта погибли 40 человек, в том числе бригадный генерал
Али Абуд. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 марта 2016 г.
2 марта 2016 г. в рамках возбужденного уголовного дела по нескольким адресам города Махачкалы силовики провели обыски и задержали активных членов террористической организации «Хизб утТахрир». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 марта 2016 г.
В этот же день телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что спецслужбы
Алжира получили от России данные о 27 алжирцах, принадлежащих
к руководству террористической группировки «Исламское государство». Среди лиц, досье которых переданы алжирской разведке, – Абу
Хафс аль-Джазаири, руководящий в группировке действиями террористов-смертников, а также Абу Абдельиля аль-Гариб, который является первым помощником главы сирийского города Дейр-эз-Зор, подконтрольного ИГ. Отмечается, что вся переданная информация, касается террористов, уже длительное время сотрудничающих с ИГ и воюющих на сирийской территории. Сообщение ТАСС от 2 марта 2016 г.
В этот же день малийская газета «Инфо Матэн» сообщила, что за
первые два месяца текущего года на севере и в центральной части
Мали совершено 15 терактов, в результате которых погибли 45 человек, еще 52 получили ранения. Как отмечает газета, всего за 2015 год
в северных и центральных областях Мали было совершено свыше 200
террористических атак и бандитских нападений, жертвами которых
стали более 200 человек, главным образом, мирные граждане. Сообщение ТАСС от 2 марта 2016 г.
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В этот же день парламент Республики Корея принял антитеррористический закон на фоне угроз со стороны КНДР. Об этом сообщило
агентство «Ренхап». Согласно принятому акту, Национальное агентство
разведки Южной Кореи получит право собирать персональные данные
о лицах, подозреваемых в террористической деятельности. Кроме того,
при офисе премьер-министра страны будет создан центр противоборства терроризму. Сообщение РИА «Новости» от 2 марта 2016 г.
3 марта 2016 г. секретарь Совета безопасности Российской Федерации
Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СКФО Сергеем Меликовым провел выездное
совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. Обсуждены вопросы реализации мероприятий по обеспечению безопасности туристического кластера. В частности, отмечена необходимость обеспечить туристические объекты техническими средствами предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, активизировать работу по их антитеррористической защищенности и обеспечению общественной безопасности. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 3 марта 2016 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил
глубокую обеспокоенность террористическими атаками, совершаемыми в африканской зоне Сахеля. Об этом он заявил в столице Буркина-Фасо Уагадугу в ходе переговоров с президентом страны Роком
Марком Кристианом Каборе. За последние несколько месяцев западноафриканские страны пережили серию громких терактов. В ноябре
2015 года был атакован престижный отель Radisson («Рэдиссон») в столице Мали Бамако, погибли 20 человек, в том числе 14 иностранцев.
В январе 2016 года боевики напали на отель Splendid («Сплендид») и
кафе Cappuccinno («Капучино») в центре Уагадугу. Жертвами стали
30 человек. Ответственность за первый теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аль-Мурабитун», за второй – террористическая организация «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сообщение ТАСС от 3 марта 2016 г.
В этот же день в Мадриде министерство внутренних дел Испании сообщило, что в испанских портах Валенсия и Альхесирас конфискованы 20 тыс. комплектов униформы, предназначенной для боевиков «Исламского государства» и «Фронта ан-Нусра». В сообщении министерства отмечается, что в рамках расследования арестованы семеро человек, которых подозревают в осуществлении логистической и финансовой поддержки боевикам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 марта 2016 г.
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4 марта 2016 г. начальник российского центра по примирению
враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что практически круглосуточно с территории Турецкой Республики через границу идут колонны большегрузных автомобилей с материальными запасами и оружием, которые следуют исключительно
в районы, подконтрольные террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам». Сообщение ТАСС от 4 марта 2016 г.
В этот же день представитель МВД Бельгии сообщил, что военные в Бельгии отныне будут нести охрану на АЭС «Дул» во Фландрии
и АЭС «Тианж» в Валлонии с целью их защиты от возможного нападения со стороны террористов. По его словам, соответствующее решение приняло федеральное правительство королевства. Для охраны
атомных станций будут мобилизованы 140 военнослужащих. Сообщение РИА «Новости» от 4 марта 2016 г.
5 марта 2016 г. электронная версия немецкого журнала «Фокус», в распоряжении которого оказался текст аналитического доклада Североатлантического Альянса написала, что НАТО считает действия российских
Воздушно-космических сил в Сирии «точными и эффективными». Издание указывает, что российских истребителей, которые задействованы
в операции в САР, «значительно меньше», чем западных, однако ущерб
террористам они наносят более чувствительный. «Причина заключается в более высокой интенсивности российских авиаударов», – цитирует
журнал доклад Альянса. Сообщение ТАСС от 5 марта 2016 г.
В этот же день специальный представитель президента США Бретт
Макгерк объявил о начале операции по освобождению иракского Мосула от террористической группировки «Исламское государство». Об
этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся в посольстве США в Багдаде. Сообщение ТАСС от 5 марта 2016 г.
6 марта 2016 г. террористы подвергли минометному и ракетному
обстрелу жилой квартал города Алеппо. Погибли 13 мирных человек,
40 человек госпитализированы с ранениями. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2016 г.
В этот же день военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали группу из 100 боевиков в провинции Гильменд на юге страны. Об
этом сообщило агентство «Khaama» со ссылкой на министерство обороны. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2016 г.
В этот же день полиция Индонезии обезвредила бомбу, а также нашла оружие и боеприпасы, которые могли быть использованы при
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подготовке покушения на президента страны Джоко Видодо, сообщает издание «Jakarta Globe». Бинджай в выходные должен был посетить
индонезийский президент страны, однако он в последний момент изменил маршрут поездки. По мнению аналитиков, внезапная отмена
визита и повышенные меры безопасности вынудили злоумышленников отказаться от теракта. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2016 г.
7 марта 2016 г. агентство «Франс Прес» со ссылкой на представителя Пентагона капитана Дэвиса сообщило, что беспилотники США нанесли ракетные удары по тренировочной базе группировки «Аш-Шабаб» в Сомали, ликвидировав более 150 боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2016 г.
8 марта 2016 г. член законодательной комиссии по обороне, депутат французского парламента Николя Дюик заявил агентству
«Sputnik», что властям Франции следует уделить больше внимания
развитию человеческого, а не технологического потенциала в разведывательной деятельности и увеличить число сотрудников служб
безопасности и разведывательных служб. Правительство проводит
меры по централизации структуры ведомств с 2012 года, однако депутат критически относится к подобным преобразованиям. По его
мнению, для борьбы с терроризмом лучше полагаться на разные каналы получения информации. Сообщение РИА «Новости» от 8 марта 2016 г.
В этот же день Федеральное управление уголовной полиции сообщило, что на конец января в центре внимания спецслужб ФРГ находились 444 исламиста, от которых исходит террористическая угроза. Сообщение ТАСС от 8 марта 2016 г.
В этот же день в полиции Дании объявили о задержании 16-летней местной жительницы, готовившей теракты на территории страны.
Следователи пояснили, что задержание произошло 13 января, однако до сих пор в полиции не сообщали деталей об этом деле. По версии
следствия, девушка, принявшая ислам, раздобыла компоненты, необходимые для создания бомб. Один взрыв она планировала совершить в
собственной школе, а второй – в еврейском учебном заведении в столице Дании. Стражи порядка задержали и предполагаемого сообщника юной датчанки: по данным датских СМИ, речи идет о ее друге, который в прошлом участвовал в боевых действиях в Сирии. Оба фигуранта дела не признают себя виновными. Сообщение ИНТЕРФАКС от
8 марта 2016 г.
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9 марта 2016 г. глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин,
ссылаясь на данные экспертов Группы разработки финансовых мер по
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), заявил, что более 100 демонтируемых в Европе нефтезаводов могут оказаться в руках террористов «Исламского государства». Сообщение РИА «Новости» от 9 марта 2016 г.
В этот же день Шатойский районный суд Чечни приговорил к пожизненному заключению Тамбия Хубиева члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в вооруженном нападении на военнослужащих 104 парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни. «Несмотря на давность произошедших событий, сотрудникам ФСБ России удалось собрать неопровержимые доказательства преступной деятельности Хубиева, который в ходе следствия признал свою вину и заключил досудебное соглашение», – отмечает ФСБ России. Об этом сообщило управление ФСБ России по Ставропольскому краю. Сообщение РИА «Новости» от 9 марта 2016 г.
В этот же день официальный представитель Белого дома США Джош
Эрнест заявил, что успешное сотрудничество США и России по удалению
химического оружия из Сирии предотвратило доступ к нему боевиков «Исламского государства». Сообщение РИА «Новости» от 9 марта 2016 г.
В этот же день британский телеканал «Sky News» сообщил, что получил доступ к документам, содержащим личные данные тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство». Документы передал телеканалу дезертировавший член экстремистской
группировки, похитивший флеш-накопитель с секретной информацией из подразделения внутренней полиции ИГ. Как сообщил телеканал, речь идет о десятках тысяч документов с 22 тыс. имен, адресов, телефонных номеров, а также информацией о семьях боевиков ИГ. Свыше 70% из них родом из арабских стран, в то время, как из европейских
стран больше всего людей уехали воевать под черными знаменами ИГ из
Франции, Германии и Великобритании. Среди террористов представители 51 страны, каждый из которых для вступления в группировку должен был сообщить личную информацию о себе, ответив на 23 вопроса.
Новобранцы должны сообщить, помимо уже указанных данных, свою
дату рождения, национальность, место проживания и группу крови. Сообщения РИА «Новости» от 9 марта 2016 г. и ТАСС от 8 марта 2016 г.
10 марта 2016 г. Президент РФ В.В. Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 10-летием образования. В
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телеграмме подчеркивается: «Создание авторитетного коллегиального органа, координирующего деятельность государственных, правоохранительных структур и специальных служб в сфере противодействия
терроризму, стало важным шагом в формировании в нашей стране
действенной системы обеспечения национальной безопасности, эффективным ответом на нарастание глобальных угроз, их распространение по всему миру. За прошедшее время НАК убедительно доказал
свою востребованность, внес значимый вклад в решение серьезных,
масштабных задач, направленных на борьбу с терроризмом в России и
на международном уровне. Отмечу, что такая большая и многоплановая работа требует от вас высоких профессиональных качеств и ответственного подхода к делу. Необходимо последовательно наращивать
кадровый, технологический потенциал НАКа, добиваться слаженности и согласованности действий всех его звеньев и подразделений, обмениваться опытом и актуальной информацией с партнерами из других государств». Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 10 марта 2016 г.
В этот же день в Таджикистане начались совместные с Россией антитеррористические учения. Об этом сообщил пресс-центр минобороны Таджикистана. Активная фаза совместных учений пройдет на
пяти полигонах южного Хатлонского гарнизона – тренировочных базах «Ляур», «Сумбула», «Момирак», «Харбмайдон» и «Халкаер». В общей сложности будут задействованы порядка 50 тыс. солдат, офицеров и резервистов Вооруженных сил Таджикистана и более 2 тыс. солдат и офицеров российской армии. Сообщение ТАСС от 10 марта 2016 г.
11 марта 2016 г. полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов в ходе встречи с журналистами в Пятигорске сообщил, что число террористических преступлений в СКФО за прошедшие 13 лет снизилось в 30 раз. В частности в 2003 году преступлений террористической направленности в Северо-Кавказском регионе было совершено
1 тыс. 232, в том числе подрывов, обстрелов и иных преступлений, связанных с гибелью людей. Произошло 222 боестолкновения, погибли и
были ранены сотни сотрудников органов правопорядка. Между тем,
в 2015 году преступлений террористической направленности в округе
было зарегистрировано 41, пострадавших сотрудников органов правопорядка – 76. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 марта 2016 г.
В этот же день четверо человек пострадали при взрыве у
Насыр-Кортской мечети в Назрани. Об этом сообщили ТАСС в
81

пресс-службе Следственного комитета по Республике Ингушетия. «В
результате этого взрыва пострадали четверо граждан – 19, 23, 42 и
55 лет. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести», – уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщили корреспонденты ТАСС в Республиканской клинической больнице, куда
пострадавшие обратились за медицинской помощью, трое из них
были отправлены на амбулаторное лечение, один – мужчина 55 лет с
серьезной травмой головы – прооперирован и находится в реанимации. СК по Ингушетии возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 и по ч.2
статьи 105 УК РФ. По предварительным данным, взрывное устройство мощностью не менее 5 кг в тротиловом эквиваленте, заложенное
в припаркованном у мечети автомобиле, взорвалось в 13:40 мск. Машина стояла на пересечении улиц, где находилось большое скопление людей, в том числе прихожан мечети. Автомобиль практически
полностью разрушен взрывом. Также поврежден находящийся рядом
дом и около пяти машин. «В ходе осмотра места происшествия на месте были изъяты фрагменты взрывного устройства, деформированные части автомобиля», – отметили в СК. Глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров назвал взрыв у мечети в Назрани провокацией. Руководитель республики обратился к жителям Ингушетии, особенно к молодежи, с просьбой не идти на поводу у тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в регионе, подчеркнув, что информация о ходе расследования данного преступления будет доводиться до населения. Спикер парламента Ингушетии Мухарбек Дикажев заявил, что взрыв у
мечети, совершенный 9 марта и нападение на правозащитников и
журналистов являются звеньями одной цепи. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 марта 2016 г.
В этот же день министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в докладе, направленном в парламент и посвященном условиям и нормам
использования сил французской армии, указал на необходимость предоставления большей независимости вооруженным силам страны при
ведении на ее территории борьбы против терроризма в ходе операции
«Сантинель» («Страж»). Сообщение ТАСС от 12 марта 2016 г.
В этот же день в Каире министры иностранных дел Лиги арабских государств внесли ливанское шиитское движение «Хезболла» в список террористических организаций. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 марта 2016 г.
В этот же день спецподразделение итальянских карабинеров провело в ночь на субботу в Риме спецоперацию, направленную против
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джихадистов, связанных с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщило агентство «Ansa». Сообщение
РИА «Новости» от 12 марта 2016 г.
12 марта 2016 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем аккаунте в Instagram сообщил, что самодельная бомба, сработавшая в автомобиле у мечети в Назрани, была подорвана дистанционно из другой
машины, владельцы обоих транспортных средств уже установлены. Он
также поручил властям республики установить камеры видеонаблюдения во всех мечетях республики и обеспечить во время пятничных молитв присутствие там сотрудников полиции. Сообщение РИА «Новости» от 12 марта 2016 г.
В этот же день президент Тунисской Республики Бежи Каид эс-Себси пожертвовал свою месячную заработную плату на борьбу с терроризмом. Об этом сообщила тунисская радиостанция «Шемс ФМ». По ее данным, средства предназначаются «семьям погибших силовиков и гражданских лиц, а также на поддержку сил безопасности страны». Бежи
Каид эс-Себси призвал всех тунисцев поддержать подобную инициативу и внести свой вклад в национальные усилия по борьбе с терроризмом.
Для сбора пожертвований тунисская почта открыла специальный счет.
В конце прошлого года после теракта 24 ноября 2015 года в центре столицы республики был также создан специализированный фонд борьбы
с терроризмом. Сообщение ТАСС от 12 марта 2016 г.
13 марта 2016 г. госсекретарь США Джон Керри на встрече в Париже глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии,
Великобритании, Италии заявил, что за последние три недели террористы «Исламского государства» потеряли в Сирии до 600 боевиков,
у них отбито около 3 тыс. квадратных км территории. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 марта 2016 г.
В этот же день иракское агентство «Almada», ссылаясь на Комитет
по безопасности в совете иракской провинции Анбар, сообщило, что
силовикам удалось схватить 80 предполагаемых боевиков группировки
«Исламское государство», которые пытались сбрить бороды и бежать в
Сирию. Сообщение РИА «Новости» от 12 марта 2016 г.
В этот же день министр обороны Польши Антоний Мацеревич назвал «террористическим актом» авиакатастрофу под Смоленском в
апреле 2010 года, в которой погиб президент Лех Качиньски. Об этом
сообщила британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».
Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 марта 2016 г.
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В этот же день в Анкаре террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой, в результате чего
32 человека погибли, около 75 получили ранения в результате взрыва. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Президент РФ В.В. Путин решительно осудил теракт, а также выразил соболезнования народу Турции в связи с многочисленными жертвами. Об этом сообщил
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 13 марта 2016 г.
14 марта 2016 г. на встрече с главами МИД и Минобороны РФ
Президент РФ В.В. Путин заявил, эффективная работа российских
Вооруженных сил в Сирии создала условия для начала мирного процесса. Он подчеркнул, что при участии российских военных «сирийским войскам и патриотическим силам в Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом и овладеть инициативой практически на всех направлениях».
«На территории Сирии уничтожено более 2 тыс. бандитов – выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров», – доложил Сергей Шойгу Президенту РФ. С 30 сентября 2015 года российская авиация совершила более 9 тыс. вылетов, уничтожила в Сирии 209 объектов нефтедобычи и перекачки топлива, а также более 2 тыс. средств доставки нефтепродуктов («наливняков»). Всего при поддержке авиации
РФ сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и более 10
тыс. квадратных километров территории. С. Шойгу добавил, что российские военные обеспечили контроль за соблюдением режима прекращения огня, для чего применялись беспилотные летательные аппараты, а также все другие средства разведки и спутниковая группировка. «Операция наших воздушно-космических сил, помимо тех результатов, которые были достигнуты на земле непосредственно в ходе
военных действий по подавлению террористов, способствовала созданию условий для политического процесса», – сказал Сергей Лавров на
встрече с Президентом РФ. В. Путин приказал с 15 марта 2016 года
начать вывод основной части российской группировки из Сирии, поскольку поставленная перед минобороны задача выполнена. Сообщения ИНТЕРФАКС, РИА «Новости» и ТАСС от 14 марта 2016 г.
В этот же день в Брюсселе Совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял решение о блокировании финансовых потоков
террористических организаций. ИГ и «Аль-Каиды». Данное решение
отражает резолюцию СБ ООН № 2253 от 17 декабря 2015 года, которая
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содержит безоговорочное осуждение ИГ и призывает к усилению
борьбы с ней в существующих юридических рамках борьбы с «Аль-Каидой» и связанными с ней лицами и группировками. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС по борьбе с терроризмом. Объединенный санкционный список ООН по ИГ и «Аль-Каиде» постоянно
дорабатывается и, в настоящий момент, насчитывает 147 страниц, на
которых размещена информация о более чем тысяче фигурантов. Сообщение ТАСС от 14 марта 2016 г.
В этот же день глава МИД Финляндии Тимо Сойни сообщил, что
около 100 человек отправились из Финляндии воевать в рядах террористической группировки «Исламское государство» и примерно
20 погибли. Сообщение ТАСС от 14 марта 2016 г.
15 марта 2016 г. глава администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил журналистам, что Россия не намерена ослаблять борьбу
с терроризмом после вывода военного контингента из Сирии. Глава
ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что РФ после вывода основного контингента войск из Сирии не ослабит, а усилит борьбу с терроризмом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 марта 2016 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Ингушетии Илесу Иналкаеву, осужденному к двум годам колонии-поселения за публичное оправдание терроризма. Сообщение РИА
«Новости» от 15 марта 2016 г.
В этот же день сотрудники силовых структур задержали в нескольких городах Дагестана (в Махачкале, Избербаше и Хасавюрте) 14 членов турецкой религиозной организации «Нурджулар», деятельность
которой запрещена на территории РФ. Среди них лидер «Нурджулар» в России Дапаев Зиявдин, ранее уже получавший условный срок
за организацию деятельности экстремистского международного религиозного объединения. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг»
источник в силовых структурах региона. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 15 марта 2016 г.
В этот же день специальный представитель Генерального секретаря ООН в этой Афганистане Николас Хейсом на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что около 11 тыс. человек были убиты или ранены в результате конфликта в Афганистане.
Четверть этих жертв – дети. Сообщение ТАСС от 15 марта 2016 г.
16 марта 2016 г. заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ
Евгений Лукьянов заявил РИА «Новости», что операция ВКС РФ в
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Сирии была запланирована как скоротечная и таким же образом исполнена. Интенсивность наших действий в этот период не идет ни в
какое сравнение с тем, что два года до этого делала в Сирии международная коалиция (возглавляемая США). Благодаря действиям наших Воздушно-космических сил фактически подорвана военно-политическая база террористов. «Главной задачей операции наших ВКС в
Сирии была защита российских рубежей от террористов, в том числе выходцев из России и стран СНГ, которых там, по некоторым оценкам, насчитывалось до 5 тыс. человек», – сказал Е. Лукьянов. «В результате уничтожено порядка 2 тыс. таких террористов, из них 17
главарей бандформирований. Это серьезная контртеррористическая операция», – отметил он. Заместитель секретаря СБ добавил,
что российское военное присутствие сохранится в пункте базирования ВМФ РФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, а удары по террористам продолжатся. По словам Е. Лукьянова, сейчас в Сирии есть
возможность отделить от террористов и экстремистов «тех нормальных людей, которые в силу заблуждений, информационной обработки в свое время встали на путь вооруженной борьбы с правительством», но сейчас готовы включиться в политический процесс. Сообщение РИА «Новости» от 15 марта 2016 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 8 годам колонии 28-летнего уроженца Дагестана Али Газиева,
задержанного на территории Кубани, за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Сообщение РИА
«Новости» от 15 марта 2016 г.
В этот же день командующий войсками Южного военного округа
Александр Галкин на церемонии встречи звена этих самолетов, вернувшихся с авиабазы Хмеймим, заявил, российские штурмовики Су-25 за
время операции в Сирии совершили свыше 1,6 тыс. боевых вылетов и
сбросили около 6 тыс. авиабомб. Командующий поблагодарил летчиков, вернувшихся из Сирии, и вручил им награды – медали «Участнику
военной операции в Сирии». Сообщение ТАСС от 16 марта 2016 г.
17 марта 2016 г. Президент РФ В.В. Путин на встрече с представителями Вооруженных сил РФ, которые участвовали в этой операции, а также оборонно-промышленного комплекса сообщил, что стоимость операции ВКС России в Сирии составляет порядка 33 млрд.
рублей. При этом он подчеркнул, что эти расходы, подтвердившие
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качество российского оружия и высокую боеготовность армии, абсолютно оправданы. Сообщение ТАСС от 17 марта 2016 г.
В этот же день первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекалин в ходе
выступления на семинаре «Геополитическая ситуация на современном
этапе и ее влияние на проявления экстремизма и терроризма в Российской Федерации» в Совете Федерации высказал мнение, что создание
государственной системы ресоциализации бывших осужденных будет
способствовать снижению угрозы экстремизма и терроризма. Сообщение ТАСС от 17 марта 2016 г.
В этот же день начальник отдела по надзору законодательства в
сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом Генпрокуратуры России
Тимур Абрегов сообщил, что российские прокуроры добились удаления экстремистских материалов с более чем 8 тыс. сайтов. Он сообщил, что на этих ресурсах размещались пропагандистские, информационные материалы и всевозможные ролики, книги, статьи, комментарии. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 марта 2016 г.
В этот же день замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на семинаре в
Совете Федерации сообщил, что сейчас 3 тыс. 417 россиян выехали, по
нашим оперативным данным, для участия в боевых действиях на территории активности ИГ. По его словам, среди них есть около 200 неофитов, которые приняли ислам, хотя не являются выходцами из регионов, где эта религия является традиционной. «Естественно, в отношении этих лиц мы возбуждаем уголовные дела, часть из них уже отбывает сроки. Каждое лицо такое на учете», – подчеркнул замначальника ГУПЭ МВД. Правоохранительные органы РФ расследуют порядка 2 тыс. уголовных дел на граждан, выехавших за границу для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.
Он отметил, что в прошлом году при исполнении служебных обязанностей на Кавказе погибло 20 сотрудников полиции, но это в три раза
меньше, чем в 2014 году. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от
17 марта 2016 г.
В этот же день правоохранительные органы задержали в селении
Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана трех связанных с террористической организацией ИГ боевиков, готовивших теракты в России. Об этом сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета. Своевременное задержание силами правопорядка
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группы бандитов и обнаружение большого количества взрывчатки позволило предотвратить преступления с многочисленными человеческими жертвами. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 марта 2016 г.
В этот же день Шведская полиция безопасности на специальной
пресс-конференции сообщила, что около 300 человек уехали из Швеции воевать на стороне террористических организаций в Сирию и Ирак,
из них 135 вернулись, 44 погибли. Сообщение ТАСС от 17 марта 2016 г.
В этот же день суд Нью-Йорка приговорил владельца пиццерии,
признавшегося в вербовке американских граждан в ряды боевиков
террористической организации «Исламское государство», к 22,5 годам
лишения свободы. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».
Обвиняемым оказался 32-летний выходец из Йемена Муфид Эльфги,
арестованный по подозрению в оказании материальной помощи террористам в 2014 году. Сообщение РИА «Новости» от 18 марта 2016 г.
18 марта 2016 г. Железнодорожный районный суд Красноярска
вынес обвинительный приговор (7,5 лет колонии строгого режима)
уроженцу Ингушетии, 38-летнему Мурату Газгирееву, который создал
и возглавил этническую преступную группу, связанную с радикальными группировками. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по
Красноярскому краю. В ходе оперативного розыска установлено, что с
2012 года по май 2014 года возглавляемая М. Газгиреевым преступная
группа из числа приверженцев радикальных форм ислама занималась
в Красноярском крае незаконным оборотом наркотиков и оружия,
подделкой документов, вымогательством, незаконным оборотом драгоценных металлов, мошенничеством с кредитами, разбоями. Также
установлено, что М. Газгиреев являлся активным членом салафитской
ячейки в Красноярске и был близким знакомым ее лидера Евлоева Саида-Хусейна Закарьяевича, осужденного в августе 2015 года Московским военным окружным судом за совершение преступлений, связанных с терроризмом. В мае 2014 года М. Газгиреев, опасаясь уголовного
преследования, уехал из Красноярского края и был объявлен в федеральный розыск. «Установить местонахождение преступника удалось
благодаря совместной работе сотрудников УФСБ России по Республике Башкортостан и УФСБ России по Красноярскому краю. В мае прошлого года М. Газгиреев был задержан в Уфе и этапирован в Красноярск», – сказано в пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ от
18 марта 2016 г.
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В этот же день в Брюсселе координатор Евросоюза по вопросам
борьбы с терроризмом Жиль де Кершов в эфире телерадиокомпании
«RTBF» заявил, что действия сил международной антитеррористической коалиции против боевиков группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке повышают угрозу терактов в Европе. По словам де Кершова, ИГ продолжает планировать теракты в странах Запада и, в частности, в Европе, чтобы «показать, что она по-прежнему является (террористической) организацией, которая побеждает». «Вторым следствием, которого я опасаюсь, является ускоренное и более
массированное, нежели мы ожидали, возвращение «наших», европейских боевиков», – сказал координатор ЕС. Сообщение РИА «Новости»
от 18 марта 2016 г.
19 марта 2016 г. в связи с отсутствием угроз террористического характера в ряде населенных пунктов Ингушетии начальником Управления ФСБ РФ по Республике Ингушетия принято решение с 9.00 мск
отменить режим КТО, введенный в 2014 году. Оперативный штаб также отмечает, что в связи с имеющейся информацией о передвижениях
участников бандподполья режим КТО сохраняется в горно-лесистой
местности Назрановского, Сунженского и Малгобекских районов. В
период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений. Оперативный штаб обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности при
посещении лесных массивов, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. Сообщение РИА «Новости» от 19 марта 2016 г.
20 марта 2016 г. премьер-министр Франции Манюэль Вальс сообщил, что более 600 граждан Франции в настоящее время находятся в
Сирии и Ираке, где воюют на стороне исламистов. По его словам, в
числе боевиков находятся 283 женщины и по меньшей мере 20 несовершеннолетних. Как отметил премьер, «все эти лица представляют
серьезную опасность для национальной безопасности в случае их возвращения на родину – во Францию». «На данный момент задержаны
338 человек, вернувшихся из Сирии или Ирака», – сказал Вальс. Сообщение ТАСС от 20 марта 2016 г.
21 марта 2016 г. глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в ходе
встречи с Президентом РФ В.В. Путиным сообщил, что власти республики в 2015 году не допустили ни одного теракта. Он также сообщил,
что в целом по республике наблюдается снижение числа уголовных
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преступлений, прежде всего тяжких и особо тяжких. Глава Кабардино-Балкарии отметил, что власти республики уделяют повышенное
внимание обеспечению безопасности граждан и антитеррористической
защищенности объектов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 марта 2016 г.
В этот же день глава МВД России Владимир Колокольцев во время
визита во Вьетнам договорился об обмене оперативной информацией о
действиях и перемещениях террористов и экстремистов, включая иностранных боевиков, каналах их финансирования. По результатам встречи подписана Программа совместных действий между двумя ведомствами на 2016-2018 годы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 марта 2016 г.
В этот же день пресс-служба Южного военного округа сообщила, что
учения по антитеррору проведены на территории военных городков
Каспийской флотилии в Астрахани, Махачкале и Каспийске. В учебных мероприятиях было задействовано более 300 военнослужащих,
около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около десяти единиц вооружения и военной техники Каспийской
флотилии. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 21 марта 2016 г.
В этот же день председатель Комиссии по обороне Сената Парламента Италии Никола Латторе на встрече с председателем Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым
отметил рост террористической угрозы в странах Средиземноморья, в
связи с чем необходимо выработать стратегию общей борьбы с международным терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 21 марта 2016 г.
В этот же день прокурор Парижа Франсуа Моленс на совместной
пресс-конференции в Брюсселе с федеральным прокурором Бельгии
Фредериком ван Леувом сообщил, что во Франции сейчас ведется 224
расследования по случаям терроризма, фигурантами которых являются 772 человека. Все они либо находятся под следствием и под домашним арестом, либо объявлены в розыск. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Лев заявил, что Федеральная прокуратура Бельгии в
2016 году открыла 60 дел, связанных с терроризмом. «Мы работаем над
огромным числом дел, в 2015 году мы открыли 315 дел о терроризме.
Это показывает, что мы сталкиваемся с вызывающей беспокойство радикализацией», – сказал прокурор на пресс-конференции. Сообщения
ТАСС и РИА «Новости» от 21 марта 2016 г.
В этот же день официальный представитель группы войск США,
участвующих в КТО в Ираке и Сирии, полковник Стив Уоррен с
помощью телемоста из Багдада для журналистов, собравшихся в
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пресс-центре Пентагона, сообщил, что в Ираке 3 870 военнослужащих
США ведут борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 21 марта 2016 г.
В этот же день в докладе Всемирного банка (ВБ), выдержки из
которого публикует агентство «Франс Пресс» сообщается, что боевиками радикальной группировки «Боко харам» с 2009 года убито около
20 тыс. человек в штате Борно на северо-востоке Нигерии. По данным
международной финансовой структуры, общий ущерб от разрушений,
вызванных действиями экстремистов из «Боко харам», составил примерно 5,9 млрд. долларов. Кроме того, в тексте говорится, что большая
часть из 2 млн. перемещенных лиц являются выходцами из штата Борно, чаще других подвергавшегося атакам боевиков «Боко харам». Согласно докладу ВБ, в 27 округах штата в результате боев уничтожено
или повреждено около 30% жилых строений. Нанесен ущерб десяткам
полицейских участков, тюрем, электростанций, центров приема больных и другим объектам. Экстремисты также причинили урон хозяйству региона – украдено или уничтожено около 470 тыс. голов скота.
Сообщение ТАСС от 21 марта 2016 г.
22 марта 2016 г. под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России А.В. Бортникова проведено заседание Федерального оперативного штаба, в котором приняли участие полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе С.А. Меликов,
руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России, аппарата Национального антитеррористического комитета и руководители оперативных штабов в субъектах Российской Федерации,
находящихся в пределах СКФО. На заседании Штаба рассмотрены актуальные вопросы совершенствования взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по борьбе с терроризмом на территории СКФО. Штабом приняты решения, направленные на дальнейшее снижение активности бандформирований на территории СКФО,
срыву их замыслов по переносу террористической деятельности в другие субъекты России. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 22 марта 2016 г.
В этот же день заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук в интервью «Российской газете» сказал, что в 2015 году в СКФО пресечена
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деятельность свыше 500 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, в суды направлено 313 уголовных дел о
преступлениях террористического характера и 43 – экстремистского,
осужден 291 человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 марта 2016 г.
В этот же день тренировки подразделений антитеррора прошли в
воинских частях и соединениях Западного военного округа, дислоцированных в Московской области. Сводными подразделениями, назначенными в состав сил противодействия терроризму, был отработан порядок действий при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны. При этом для каждой воинской
части был разработан свой сценарий, предусматривающий различные действия условных террористов — от попыток заложить взрывное
устройство до захвата заложников из числа гражданского населения.
Помимо этого, отрабатывались действия военнослужащих при применении условными террористами оружия массового поражения. В ходе
тренировок широко применялись холостые боеприпасы и средства
имитации. В общей сложности к ее мероприятиям привлекались около 1000 военнослужащих и было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники. Сообщение пресс-службы Западного военного округа от 22 марта 2016 г.
В этот же день в терактах в Брюсселе погибло 34 человека, 198 человек получили ранения. Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) заявила о своей ответственности за теракты, совершенные в Брюсселе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 марта 2016 г.
В этот же день новый командующий войсками коалиции стран
НАТО Джон Николсон выразил соболезнования семьям погибших в
афганском городе Кундуз от авиаудара сил США. Жертвами авиаудара американской авиации по больнице 3 октября 2015 года стали 14
врачей, 24 пациента и четыре санитара. Президент США Барак Обама
извинился перед организацией за бомбардировку. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 марта 2016 г.
В этот же день городской суд областного центра Киргизии Оша признал республиканское подразделение религиозной организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики. Сообщение ТАСС от 22 марта 2016 г.
23 марта 2016 г. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Франком-Вальтером
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Штайнмайером борьбу с терроризмом после взрывов в Брюсселе. Сообщение ТАСС от 23 марта 2016 г.
В этот же день глава ФСБ РФ Александр Бортников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что следствие пока не
смогло установить, кто именно причастен к теракту на борту российского авиалайнера Airbus A320 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Сообщение РИА «Новости» от 23 марта 2016 г.
В этот же день генпрокурор Юрий Чайка на расширенной коллегии ведомства сообщил, что в РФ расследуется более тысячи уголовных дел об участии россиян в террористических формированиях в Сирии и Ираке. Сообщение РИА «Новости» от 23 марта 2016 г.
В этот же день командующий группировкой РФ в Сирии генерал-полковник Александр Дворников сообщил, что на территории
Сирии действуют подразделения российского спецназа, которые выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах. «За время
военной операции сирийские войска при поддержке с воздуха освободили 400 населенных пунктов. Потенциал террористических группировок снизился более чем вдвое, они утратили инициативу, а контролируемая ими территория сократилась на 10 тыс. квадратных километров», – заявил А. Дворников в интервью «Российской газете». Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 марта 2016 г.
В этот же день глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на «Правительственном часе» в Госдуме сообщил,
что большинство россиян, пополнивших ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», из Северо-Кавказского федерального округа и Поволжья. Около 80% россиян
уехавших воевать в ИГ сделали это под воздействием интернет-пропаганды. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 23 марта 2016 г.
В этот же день начальник Главного управления МВД России по
Москве Анатолий Якунин, выступая на заседании Мосгордумы, заявил о возросшей террористической угрозе. «Для такого многонационального города как Москва наибольшую опасность представляют проявления экстремизма, национализма и ксенофобии. В сентябре 2015 года, после начала активной фазы борьбы с террористической группировкой в Сирии, в Москве значительно повысился
уровень террористической угрозы. Были усилены патрульные наряды, отработаны места пребывания иностранных граждан... С учетом
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вчерашних терактов в Бельгии мы возобновили эту работу», – сказал
Якунин. Он подчеркнул, что в рамках расследования участия в деятельности террористической организации «Исламское освобождение» только в 2015 году вместе с ФСБ были задержаны 56 человек.
Сообщение ТАСС от 23 марта 2016 г.
В этот же день глава МВД Соединенного Королевства Тереза Мэй
заявила, что британские власти планируют до 2021 года потратить в
общей сложности 2,5 млрд. фунтов стерлингов (3,5 млрд. долларов) на
финансирование контртеррористических подразделений. «Это включает привлечение дополнительно 1,9 тыс. сотрудников МИ-5 и Центра
правительственной связи, а также усиление нашей группы экспертов
по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, Южной Азии, в Северной и Черной Африке, – сказала она. Мэй напомнила, что за последние полтора года «британские спецслужбы предотвратили семь терактов на территории Соединенного Королевства», которые планировались сторонниками террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 23 марта 2016 г.
24 марта 2016 г. министерство обороны РФ сообщало о гибели
25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Офицер Александр Прохоренко, уроженец Оренбургской области, погиб во время наведения авиаударов по террористам близ сирийской Пальмиры. Представитель российского пункта базирования «Хмеймим» сообщил, что военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя, после того, как был обнаружен террористами и окружен. В апреле Президент РФ Владимир Путин присвоил Прохоренко звание Героя России посмертно. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 24 марта 2016 г.
В этот же день министр внутренних дел Ингушетии Александр Трофимов сообщил в парламенте, что более 160 выходцев из Ингушетии
вооют в Сирии на стороне международной террористической группировки ИГ. По его словам, проведено более 10 информационно-профилактических и пропагандистских мероприятий с молодежью, обучающейся в высших и средне-специальных учебных заведениях, инициировано формирование на региональном уровне интернет-площадок
для противодействия идеологии радикалов, ограничен доступ к двум
экстремистским сайтам, выявляются лица, занимающиеся изготовлением и распространением печатной, аудио- и видео- продукции экстремистского содержания. Глава МВД Ингушетии также сообщил,
что возбуждено 46 уголовных дел по статье «организация незаконного
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вооруженного формирования», «террористический акт». Сообщение
ТАСС от 24 марта 2016 г.
В этот же день министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, выступая на сессии Народного собрания республики, заявил, что 912
жителей Дагестана числятся в розыске, как уехавшие в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Он, добавив, что это самый большой показатель по СКФО. Сообщение ТАСС от 24 марта 2016 г.
В этот же день полицейский получил ранение при обстреле контрольно-пропускного пункта в Шамильском районе Дагестана. Об
этом сообщил представитель регионального МВД. Вооруженный инцидент произошел около селения Хебда. Сообщение РИА «Новости» от
24 марта 2016 г.
В этот же день следственные органы СКР по Карачаево-Черкесии
возбудили уголовные дела в отношении четырех жительниц республики, подозреваемых в незаконном участии в деятельности террористической организации на территории Сирии. По версии следствия,
в 2014 – 2015 годах 23-летняя Дана Мукова, 27-летняя Алина Чотчаева, 25-летняя Мадина Батчаева и 26-летняя Марина Батчаева вылетели авиарейсами «Ставрополь – Стамбул», «Махачкала – Стамбул»
и «Краснодар – Стамбул» в Турцию, где им помогли пересечь границу и попасть в Сирийскую Арабскую Республику. В сирийском городе Ракка молодые женщины добровольно вступили в «джамаат Абу Ханифы» (структурное подразделение организации «Исламское государство») и в настоящее время принимают участие в деятельности ИГИЛ,
признанной террористической и запрещенной в РФ, говорится в сообщении. В частности, по данным следствия, все подозреваемые работают в полевом госпитале, где оказывают медпомощь раненым боевикам
ИГ. Следственные органы СК России в настоящее время готовят документы для объявления всех четырех женщин в международный розыск. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 марта 2016 г.
В этот же день представитель немецкой службы внутренней разведки, Федерального ведомства по охране Конституции сообщила, что у
нас есть данные о том, что в Сирию из Германии выехало более 800 человек. Треть вернулась назад. Из этой трети нам точно известно, что
около 70 человек участвовали там в боевых действиях и имеют военный опыт. Сообщение РИА «Новости» от 24 марта 2016 г.
25 марта 2016 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что
войска Южного и Центрального военного округов отработали весь
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спектр задач по борьбе с террористическими угрозами в ходе внезапной проверки боеготовности, прошедшей с 8 по 12 февраля 2016 года.
Сообщение ТАСС от 25 марта 2016 г.
В этот же день Государственная дума приняла постановление с призывом к парламентариям Европы, Северной Америки, Ближнего и
Среднего Востока и других регионов мира поддержать усилия России
в создании широкой международной антитеррористической коалиции
под эгидой ООН. Сообщение РИА «Новости» от 25 марта 2016 г.
В этот же день замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на
форуме, организованном Ассоциацией региональных банков «Россия»
заявила, что Росфинмониторинг завершает разработку алгоритма выявления террористов и их пособников, который предоставит российским банкам конкретные механизмы для более эффективного противодействия финансированию терроризма. По ее словам, одно из приоритетных направлений работы ведомства на 2016 год связано с усилением процедур внутреннего контроля и финансового мониторинга
по линии противодействия финансированию терроризма. Сообщение
РИА «Новости» от 25 марта 2016 г.
В этот же день французский сенатор Натали Гуле заявила агентству
«Sputnik», что Власти Франции потратили 1 миллиард евро на борьбу с
терроризмом после нападения на «Charlie Hebdo» в январе 2015 года.
Сообщение РИА «Новости» от 25 марта 2016 г.
В этот же день в Куала-Лумпуре премьер-министр Малайзии Наджиб Разак сообщил, что власти страны создают единый центр по борьбе с распространением в Интернете информации и пропаганды со
стороны ИГ. По его словам, новая структура, которая войдет в состав
специального антитеррористического департамента полиции, начнет
работу с 1 апреля. Как рассказал глава правительства, с помощью этой
системы можно «будет контролировать любые попытки террористов
ИГ привлечь в свои ряды граждан Малайзии». Премьер также отметил, что подобная структура существует только в США и ОАЭ. Сообщение ТАСС от 25 марта 2016 г.
27 марта 2016 г. на территории селения Анди Ботлихского района
Дагестана был снят правовой режим контртеррористической операции.
Об этом сообщил оперативный штаб в республике. Режим КТО был введен в Анди 25 марта с целью выявления и задержания участников бандформирований. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 марта 2016 г.
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В этот же день армия Сирии при поддержке союзников взяла под
контроль древний город Пальмиру и все окружающие его высоты. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил сирийского коллегу Башара Асада с этим событием и заверил его, что Вооруженные Силы РФ будут и дальше помогать сирийским властям в борьбе
с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 27 марта 2016 г.
В этот же день Федеральная полиция Ирака задержала к северу от
Багдада главу местных отрядов минирования ИГ и изъяла в ходе операции 650 взрывных устройств. Об этом сообщило Иракское агентство новостей (Iraqi Media News Agency). Сообщение РИА «Новости» от
27 марта 2016 г.
28 марта 2016 г. глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в радиоэфире «Русской службе новостей» заявил, что уничтожение домов боевиков и притеснение их родственников не является эффективным методом борьбы с терроризмом. После
столкновения с боевиками в Грозном в декабре 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи боевиков, убивших полицейских, будут выдворены из Чечни без права на возвращение. Это заявление вызвало резкую критику правозащитников. Во время большой
пресс-конференции Президент РФ В.В. Путин заявил, что Кадыров
не имел права говорить об ответственности родственников боевиков.
По словам Баринова, снос домов террористов и притеснение их родственников «заимствовано из израильского опыта». «Мы анализировали, в том числе и израильский опыт. И особого эффекта мы как раз
там не увидели. Да, они сносили дома (террористов), но иногда даже
эффект был обратным, то есть радикализировались родственники террористов. И лично моя позиция, что это, все-таки, не метод, в первую очередь, даже для нашей страны», – сказал И. Баринов. «Хотя мы
понимаем, что без поддержки родственников здесь не обходится. И,
опять-таки, это должно быть в правовом поле: если только суд доказал,
что та или иная помощь со стороны близких людей, со стороны родственников была оказана, то они должны понести соответствующее
уголовное или административное наказание», – считает глава ФАДН.
Он уточнил, что наказание в зависимости от меры оказанной поддержки должно варьироваться от тюремного заключения и до штрафа.
Сообщение РИА «Новости» от 28 марта 2016 г.
В этот же день замглавы МИД России Олег Сыромолотов высказался за объединение всех банков данных по борьбе с терроризмом,
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которые есть в мире. Он также отметил необходимость полноценного обмена информацией в сфере антитеррора, включая отслеживание
перемещений иностранных террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС от
28 марта 2016 г.
В этот же день в парке развлечений города Лахор на северо-востоке
Пакистана в разгар празднования католической Пасхи в результате теракта погибли 69 человек, включая 23 детей. Премьер-министр России
Дмитрий Медведев от имени Правительства РФ и от себя лично выразил «искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами
террористической атаки в городе Лахор» премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу. Власти Пакистана за 28 – 29 марта задержали более 5 тыс. человек в ходе операций после теракта в городе . Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на министра провинции Пенджаб. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 28 и 29 марта 2016 г.
В этот же день японская полиция провела сегодня масштабные антитеррористические учения в центре Токио. По их легенде, террористы-смертники распылили некие химические отравляющие вещества
в переполненных вестибюлях центрального токийского вокзала, а затем поочередно взорвали пояса с взрывчаткой. В ходе учений отрабатывалась, в частности, эвакуация пассажиров и нейтрализация отравляющих веществ. Спецподразделения также провели учебную операцию по ликвидации террористов, которые после взрывов открыли беспорядочный огонь по гражданским. Полиция после этого по горячим
следам преследовала нападавших и обнаружила их место сбора в другом районе Токио. Сообщение ТАСС от 28 марта 2016 г.
29 марта 2016 г. неизвестные подорвали два автомобиля МВД России в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике
Дагестан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 марта 2016 г.
В этот же день три обыска в ряде сел высокогорного Дагестана провели сотрудники Главного управления МВД России по СКФО совместно с республиканскими правоохранителями в домах местных жителей.
По оперативной информации, подозреваемые незаконно хранили в
своих жилищах запрещенные предметы. В результате оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено и изъято большое количество
различных патронов, а также средства взрыва. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Сообщение пресс-службы
ГУ МВД России по СКФО от 29 марта 2016 г.
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В этот же день в Минске в ходе заседания Совета постоянных
полпредов государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества сообщили, что на территории СНГ в 2015 году выявлено 90 ячеек международных террористических центров, в том
числе 42 в РФ, взяты в проверку свыше 1200 боевиков. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от 29 марта 2016 г.
В этот же день в Берлине руководитель Федерального ведомства по
уголовным делам (БКА) Хольгер Мюнх в эфире радиостанции «Байеришер рундфунк» сообщил, что за последние 15 лет (с 2001 года) правоохранительным органам ФРГ удалось предотвратить 11 террористических
актов на территории Германии. В ФРГ насчитывается примерно 470 исламистов, представляющих потенциальную угрозу безопасности, продолжал он. «Их число за последние годы сильно увеличилось», – отметил руководитель БКА. Сообщение ТАСС от 29 марта 2016 г.
В этот же день бельгийская газета «Politico» проанализировала и назвала 12 промахов, ошибок и недостатков во взаимопонимании, которые, по мнению издания, были допущены властями Бельгии и сделали возможным теракты 22 марта в Брюсселе. В числе ошибок бельгийских властей «Politico» называет невнимание к информации Турции об одном из будущих террористов-смертников, совершивших теракт в аэропорту Брюсселя, а также отсутствие надлежащего контроля
за выезжающими на войну в Сирии радикализованными гражданами
Бельгии. Также издание критикует действующий запрет на проведение
обысков в период между 9 часами вечера и 5 часами утра, ненадлежащее финансирование коммунальных полицейских комиссариатов, недостаточное число камер слежения в общественных местах и пассивность бургомистра коммуны Моленбек в отношении сигналов о радикализации среди мусульманской молодежи. Помимо этого бельгийским властям ставится в вину слабый обмен данными между правоохранительными органами, продолжающее работать метро после терактов в аэропорту Брюсселя, задержание «не тех» подозреваемых террористов-смертников, путаница с данными о террористическом прошлом подозреваемых. Кроме того, СМИ отмечают, что правоохранители несвоевременно отправили французским следователям данные
по Салаху Абдесламу, которого подозревают в организации терактов в
Париже 13 ноября 2015 года, и допрашивали его исключительно в рамках «парижского» досье. Сообщение РИА «Новости» от 29 марта 2016 г.
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30 марта 2016 г. благодаря действиям полицейских, в Дагестане удалось
предотвратить теракт. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. По данным следствия, в среду примерно в 11.30 на КПП
около селения Сиртыч Табасаранского района Дагестана сотрудники полиции попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2110, но водитель этой машины не остановился. Он проехал еще около 500 метров, затем при проверке документов привел в действие мощное взрывное устройство, находившееся в автомобиле. В результате один полицейский погиб,
еще один получил ранение. Пострадавших среди гражданского населения
нет. Сообщение РИА «Новости» от 30 марта 2016 г.
В этот же день группа из 18 сторонников запрещенной в России
террористической группировки ИГ задержана в Москве. По предварительным данным, занимались поиском и вербовкой новых членов.
Операция проводилась по нескольким адресам в том числе, в одной
из квартир жилого дома на Симоновском валу. У задержанных изъята различная электронная техника и большое количество документов
с признаками подделки. Большая часть задержанных являются выходцами из Узбекистана, но у них были изъяты документы, оформленные
на граждан разных стран, в том числе Турции. Сообщение РИА «Новости» от 30 марта 2016 г.
В этот же день Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес приговор по уголовному делу жителя Петербурга Сергея Яблокова, который руководил местной ячейкой запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Рассмотрев в закрытом заседании его уголовное дело, суд признал его виновным в участии в деятельности запрещенной террористической организации и назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в отношении с ограничением свободы на 1 год. По версии следствия, С. Яблоков и Роман Иванов вплоть до 2014 года являлись руководителями петербургской ячейки организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), которая 14 февраля
2003 года решением Верховного суда РФ признана террористической
организацией. «Ее участники устраивали конспиративные собрания в
общежитии одного из вузов, а также в квартирах в различных районах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На них обсуждались различные религиозные и политические вопросы, а также деятельность
данной организации», – сообщала ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 30 марта 2016 г.
100

В этот же день в Дамаске в интервью РИА «Новости» президент
Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что ущерб Сирии от продолжающейся с 2011 года гражданской войны уже превысил
200 млрд. долларов. Он также подчеркнул, что терроризм в Сирии и
Ираке поддерживается из Турции, Саудовской Аравии и ряда европейских стран, в том числе Франции и Великобритании. Сообщение РИА
«Новости» от 30 марта 2016 г.
В этот же день заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен заявил, что около 2 млн. человек
в Сирии находятся в районах, контролируемых группировками ИГ. Сообщение РИА «Новости» от 30 марта 2016 г.
31 марта 2016 г. следственные органы возбудили уголовное дело
в отношении 24-летнего жителя Карабулака (Ингушетия), участвующего в боевых действиях в Сирии на стороне антиправительственных
сил. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель следственного управления СКР по региону. По данным следствия, в начале 2014 года житель Карабулака отправился в Сирию, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, не предусмотренное законодательством этой страны, и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии в целях, противоречащих интересам РФ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на
территории иностранного государства в вооруженном формировании,
не предусмотренном законодательством данного государства, в целях,
противоречащих интересам РФ). Максимальная санкция этой статьи
предусматривает до 10 лет лишения свободы. В следственном управлении уточнили, что дело возбуждено по материалам МВД РФ по Ингушетии. «По уголовному делу допрошены родственники и знакомые подозреваемого, затребованы характеризующие его сведения, также установлен маршрут его передвижения в Сирию», – сообщили в следственном управлении. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 31 марта 2016 г.
В этот же день турецкая газета «Hurriyet» сообщила, что власти
страны задержали боевика Альпарслана Челика, ранее взявшего на
себя ответственность за убийство Олега Пешкова – пилота российского Су-24, сбитого над территорией Сирии. Челик, который вернулся из Сирии, где воевал на стороне боевиков против правительственных войск, был задержан 30 марта 2016 года вечером в Измире на западе Турции в одном из ресторанов. Причина задержания не
101

сообщается. Отношения России и Турции переживают кризис после
того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии
российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ Владимир Путин
назвал это «ударом в спину» со стороны пособников террористов и
подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции. Сообщение РИА «Новости» от 31 марта 2016 г.
В этот же день судебные власти Бельгии дали согласие на экстрадицию во Францию предполагаемого участника парижских терактов
13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Об этом сообщили бельгийские
СМИ. Французские власти просили Бельгию экстрадировать этого человека на основании европейского ордера на арест, чтобы выяснить его
роль в парижских терактах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 марта 2016 г.
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АПРЕЛЬ
1 апреля 2016 г. назначенный исполняющим обязанности главы
Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что большинство
воевавших в Сирии выходцев из Чечни уничтожены, осталось около
200 человек. По его мнению, западные спецслужбы используют находящихся в Европе выходцев из Чечни. Сообщение РИА «Новости» от
1 апреля 2016 г.
В этот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Вашингтоне, где он принимает участие в Саммите по ядерной безопасности, заявил, угроза ядерного терроризма является одной из самых серьезных проблем ХХI века. Сообщение РИА «Новости» от 1 апреля 2016 г.
В этот же день Россия представила Совету Безопасности ООН данные о нелегальных поставках Турцией оружия и боеприпасов на сирийскую территорию, находящуюся под контролем запрещенной в
России группировки «Исламское государство». Сообщение РИА «Новости» от 1 апреля 2016 г.
2 апреля 2016 г. миссия ООН в Ираке сообщила, что число жертв терактов и столкновений в Ираке в марте выросло почти в два раза – до
1119 человек. По данным ООН, в марте самым пострадавшим от терактов и столкновений районом стала столица Багдад, где погибли 259
человек и еще 770 были ранены. На втором месте оказалась провинция
Найнава, большая часть которой, включая центр Мосул, остается под
контролем ИГ. Международная организация отметила, что половина
погибших в марте – мирные жители, остальные принадлежат к различным силам безопасности, сотрудничающих с армией. Военные потери в
провинции Анбар, где армия ведет активное наступление, не учитывались. Сообщение РИА «Новости» от 2 апреля 2016 г.
В этот же день глава правительства Бельгии Шарль Мишель заявил,
что «нулевого риска» для новых террористических нападений в Европе, и в том числе в Бельгии, не существует. Такое мнение он изложил
в интервью, опубликованном в бельгийской газете «Либр Бельжик». Он
напомнил, что после серии терактов в Брюсселе 22 марта в Бельгии сохраняется третий уровень угрозы по четырехбалльной шкале. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 апреля 2016 г.
4 апреля 2016 г. сирийская правительственная армия совместно с
силами ополчения уничтожила вблизи Алеппо крупный нелегальный завод по производству взрывчатки и боеприпасов, развернутый
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террористами группировки ИГ. Завод был оборудован боевиками на
базе захваченного ими крупного элеватора в южных окрестностях
Алеппо. Судя по найденным на месте осколкам и боеприпасам, террористы вели там производство взрывчатки, а также самодельных мин и
снарядов. Сообщение ТАСС от 4 апреля 2016 г.
В этот же день США уничтожили одного из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» Радвана Наммоуса, также известного под именем Абу Фирас ас-Сури. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Абу Фирас, бывший военнослужащий сирийской армии, вел террористическую деятельность в Афганистане и был соратником главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. С началом гражданской войны в Сирии руководство «Аль-Каиды» отправило его в Сирию, где он вошел в руководство «Джебхат ан-Нусры» – подразделения «Аль-Каиды». Сообщение РИА «Новости» от 4 апреля 2016 г.
5 апреля 2016 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации» в соответствии с которым была образована Федеральная
служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение Временного информационного центра Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ РФ) от 6 апреля 2016 г.
В этот же день Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О директоре Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующем войсками национальной гвардии
Российской Федерации». Этим указом генерал армии Золотов Виктор Васильевич назначен директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим
войсками национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 апреля 2016 г.
В этот же день в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции
России Президент РФ В.В. Путин внес в Государственную думу проекты федеральных законов «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», «О внесении изменений в статью 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменения в статью ЗЗЗ38 части второй Налогового
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кодекса Российской Федерации» и проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении». Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 апреля 2016 г.
В этот же день в Москве секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с руководителем Службы контрразведки и полиции Королевства Марокко Абделлатифом Аль-Хаммуши. Особое внимание уделили взаимодействию
Российской Федерации и Королевства Марокко в области безопасности в целях эффективного противодействия международному терроризму. Сообщения сайта Совета безопасности РФ от 5 апреля 2016 г.
В этот же день сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий в районе объездной дороги обнаружили тайник, содержащий взрывчатку и
электродетонаторы. Материалы оперативно-разыскных мероприятий и изъятые предметы переданы в полицию для принятия решения
о возбуждении уголовного дела. Сообщение ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК от 5 апреля 2016 г.
В этот же день Кукморский районный суд в Татарстане приговорил местного жителя 41-летнего Виталия Гайсина к восьми годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года за участие в
незаконном вооруженном формировании в Сирии с июня 2014 года по
ноябрь 2015 года. По возвращении в Россию он был задержан. Сообщение РИА «Новости» от 5 апреля 2016 г.
В этот же день Верховный суд РФ снизил срок заключения до 5 лет колонии общего режима двум студенткам Елене Аршахановой и Саиде Халиковой, осужденным за финансирование боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила
пресс-служба суда. По версии следствия, на одном из сайтов был организован сбор средств, которые предназначались для финансирования боевиков
ИГ. В ходе следствия Халикова отрицала свою вину и утверждала, что она
перечислила деньги, вырученные от продажи самодельного мыла, на благотворительные цели – для нуждающейся исламской молодежи. В декабре
прошлого года Московский окружной военный суд приговорил Аршаханову к 5 годам и 3 месяцам, Халикову – к 5,5 годам заключения в колонии
общего режима. По просьбе подсудимых и защиты это дело рассматривалось в особом порядке. Сообщение ТАСС от 5 апреля 2016 г.
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В этот же день заместитель министра внутренних дел Кабардино-Балкарской республики (КБР) Казбек Татуев сообщил журналистам, что на сегодняшний день в рядах международных террористических организаций принимают участие, по нашим данным, свыше 130
установленных жителей республики; и из них 96 человек – это молодые люди в возрасте до 30 лет, из них 28 – женщины. Наибольшее число выехавших – это жители города Нальчика – 54 человека. По его словам, с начала вооруженного конфликта в Сирии в отношении 60 выходцев из КБР возбуждены уголовные дела, они объявлены в международный и федеральный розыск. Сообщение ТАСС от 5 апреля 2016 г.
В этот же день сын муллы Омара, мулла Якуб назначен главой военной комиссии экстремистского движения «Талибан». Об этом сообщило афганское информационное агентство «Khaama Press». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 5 апреля 2016 г.
В этот же день глава Международного валютного фонда Кристин
Лагард в ходе доклада во франкфуртском институте Гете заявила, что
террористическая угроза усугубляет влияние экономических и политических рисков. Сообщение РИА «Новости» от 5 апреля 2016 г.
В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре перед адвокатами, призвал к лишению гражданства лиц, которые оказывают поддержку террористам. Сообщение РИА «Новости» от
5 апреля 2016 г.
В этот же день турецкое издание «Хюрриет» сообщило, что правительство Турции приняло решение о денежном вознаграждении за любую информацию о находящихся в розыске боевиках террористической группировки «Исламское государство». Общий фонд вознаграждений составляет $14 млн. В обнародованном МВД списке разыскиваемых террористов значатся 23 фамилии. МВД ранжирует подозреваемых по пяти категориям: красный (самые разыскиваемые), синий, зеленый, оранжевый и серый. Трое боевиков – Ильхами Бали, Мустафа
Докумаси и Юнус Дурмаз – находятся в красной зоне списка. За информацию о каждом из них правительство обещает $1,41 млн. Оставшиеся 20 боевиков ИГ отнесены к «синей» категории. Граждане, которые предоставят о них полезную информацию, получат $532 тыс. Список включает пять женщин, две из которых иностранки, отмечает издание. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 апреля 2016 г.
6 апреля 2016 г. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Австрии Хайнцем Фишером заявил он
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журналистам, что недавние теракты в Брюсселе, в Париже, затем в Лахоре в очередной раз стали жестоким подтверждением необходимости
объединить усилия всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Сообщение ТАСС от 6 апреля 2016 г.
В этот же день заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов,
в ходе посещения Казанского оптико-механического завода, заявил,
что вся гражданская авиация России в будущем может оснащаться защитой от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые используют террористы. По его словам, открытое на заводе новое
производство займется выпуском средств защиты вертолетов и самолетов от ПЗРК. Предполагается, что ежегодно будет выпускаться около 100 таких систем. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 апреля 2016 г.
В этот же день начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Сергей Умнов сообщил, что полиции известно о почти 40 жителях
Санкт-Петербурга, которые были завербованы в террористическую
организацию «Исламское государство» и выехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Сообщение ТАСС от
6 апреля 2016 г.
В этот же день постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в письме председателю Совета Безопасности ООН сообщил, что группировка «Исламское государство» в Сирии и Ираке контролирует около 100 тыс. объектов культуры мирового значения, прибыль исламистов от нелегальной торговли археологическими
ценностями оценивается в 150 – 200 млн. долларов в год. Отмечается, что вывоз экстремистами антиквариата из Сирии и Ирака ведется, в основном, через территорию Турции. Под контролем ИГ, находятся до 4,5 тыс. археологических площадок, девять из которых включены в список всемирного наследия ООН по вопросам образования,
науки и культуры. Организацией контрабанды артефактов в ИГ занимается подразделение по вопросам антиквариата, командиром которого является Абу Саияф аль-Ираки, отмечается в письме. Крупнейшим центром контрабандной торговли предметами культурного наследия является турецкий город Газиантеп, где похищенные ценности
выставляются на продажу на нелегальных аукционах, реализуются через сеть антикварных магазинов и на местном рынке. Отмечается также открытие новых пунктов скупки предметов старины на турецко-сирийской границе в административном районе Акчакале. Сообщается, что доставка крупногабаритных товаров производится турецкими
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транспортными компаниями «Шеноджак наклият», «Девран наклият», «Карахан наклият» и «Эгемен наклият». Далее контрабандные артефакты, ювелирные украшения, монеты, поступают в турецкие города Измир, Мерсин и Анталья, «где представители международных преступных группировок изготавливают поддельные документы о происхождении антиквариата». «В дальнейшем данные предметы старины
предлагаются коллекционерам из различных стран, как правило, через интернет-аукционы», – говорится в письме российского постпреда. Сообщение РИА «Новости» от 6 апреля 2016 г.
7 апреля 2016 г. Президент РФ Владимир Путин, выступая на
медиа-форуме ОНФ в Санкт-Петербурге, заявил, что невозможно
принизить роль России в борьбе с терроризмом, как бы кому этого ни
хотелось. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 апреля 2016 г.
В этот же день официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за первый
день работы на территории историко-археологического комплекса в
сирийском городе Пальмира российские саперы обследовали около
20 гектаров, всего перед отступлением из города террористы, по первоначальным оценкам, заминировали площадь около 180 гектаров.
Сообщение РИА «Новости» от 7 апреля 2016 г.
8 апреля 2016 г. российские спецслужбы раскрыли в Волгоградской
области деятельность группировки «Палласовский джамаат», вербовавшей людей для участия в боях в Сирии на стороне ИГ. Об этом сообщила ФСБ РФ. «Задержаны пять радикальных исламистов, в том
числе член указанной банды, планировавший совершить террористический акт в регионе. По месту их жительства обнаружены и изъяты
боеприпасы, взрывчатые вещества и другие химические компоненты
и поражающие элементы СВУ, литература религиозно-экстремистского характера», – говорится в релизе. Группировка действовала в Палласовке – небольшом городе с населением около 15 тыс. человек, расположенном на границе России и Казахстана. Сообщение РИА «Новости» от 8 апреля 2016 г.
В этот же день Ставропольский краевой суд вынес обвинительный приговор одному из руководителей преступного сообщества «Вилаят Дагестан» Сиражудину Гучучалиеву, причастному к убийству судьи Верховного суда Дагестана. Подсудимый признан виновным во всех 13 инкриминируемых преступлениях, среди которых убийство судьи, посягательство
на жизнь правоохранителей, хранение огнестрельного оружия. Судом ему
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назначено наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, сообщил судья Валерий Блинников. Судья также удовлетворил гражданские иски двух потерпевших. Им
будет выплачено по 50 тыс. рублей. «Дело Гучучалиева, состоящее из 100
томов, рассматривалось судом полтора года. За это время было допрошено
150 свидетелей и 50 потерпевших», – сообщила руководитель пресс-службы краевого суда Оксана Мелихова. Процесс проходил в закрытом режиме.
По данным управления Генпрокуратуры в СКФО, в июне 2011 года Гучучалиев добровольно вступил в преступное сообщество «Вилаят Дагестан»,
а затем возглавил и до июня 2013 года руководил его структурным подразделением – «Шамилькалинским сектором». Совместно с другими участниками банды Гучучалиев совершил серию тяжких и особо тяжких преступлений на территории Дагестана. В их числе убийство судьи Верховного
суда Дагестана Мухтара Магомедова, посягательства на жизни начальника
УФСИН России по республике Муслима Даххаева и охранявших его шести сотрудников управления, а также нескольких сотрудников полиции.
Кроме того, по информации надзорного ведомства, Гучучалиев и его сообщники угнали три автомобиля и занимались незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 апреля 2016 г.
В этот же день на брифинге в сирийском городе Эль-Карьятейн официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор
Игорь Конашенков сообщил, что на базу российских Воздушно-космических сил в Сирии аэродром Хмеймим доставлено 100 тонн гуманитарной помощи для ее доставки жителям сирийских провинций.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 апреля 2016 г.
В этот же день первый заместитель директора ФСБ России генерал
армии Сергей Смирнов по итогам прошедшего в Ташкенте 28-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС)
Шанхайской организации сотрудничества заявил, что спецслужбы
стран ШОС предпринимают дополнительные меры по пресечению использования Интернета во враждебной деятельности, а также для распространения идей терроризма и экстремизма.
9 апреля 2016 г. полицейские в Веденском и Сунженском районах
Чечни задержали пособников НВФ, один из которых оказывал помощь бандгруппе уничтоженного в Курчалоевском районе в 2010 году
арабского наемника «Ясира». Об этом сообщила пресс-служба МВД
Чечни. Сообщение РИА «Новости» от 9 апреля 2016 г.
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В этот же день Центральное командование ВВС США сообщило, что
Пентагон перебросил американский стратегический бомбардировщик
B-52 (Б-52) с базы ВВС США в штате Луизиана на авиабазу Эль-Удейд в
столице Катара, Дохе. По его данным, бомбардировщик будет оказывать
«поддержку операции, нацеленной на уничтожение» террористической
группировки «Исламское государство» и «устранение угрозы, которую
она несет Ираку, Сирии и мировому сообществу». Американская авиация
начала бомбить объекты и расположения отрядов ИГ в Ираке с 8 августа,
а в Сирии – с 23 сентября 2014 года. В Ираке вместе с ВВС США в боевых
действиях участвуют самолеты Австралии, Великобритании, Иордании,
Канады, Нидерландов и Франции, в Сирии – Австралии, Бахрейна, Иордании, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии,
Турции и Франции. Сообщение ТАСС от 9 апреля 2016 г.
10 апреля 2016 г. участники международной конференции мусульман
России в Пятигорске приняли итоговое заявление, в котором выразили
твердую приверженность к миру и установлению стабильности на Ближнем Востоке. Участниками конференции стали более 150 духовных лидеров Северного Кавказа, России, Татарстана, а также зарубежные гости.
Цель конференции – выразить солидарность уммы России с мусульманами Ближнего Востока в борьбе против терроризма, экстремизма, иностранного вмешательства. Сообщение ТАСС от 10 апреля 2016 г.
В этот же день премьер-министр Сирии Ваиль Надер аль-Хальки на
встрече с делегацией российских парламентариев, в состав которой входят депутаты Александр Ющенко, Сергей Гаврилов и сенатор Дмитрий
Саблин заявил, что благодаря подключению ВКС России удалось освободить более 500 населенных пунктов – это порядка 40 тыс. кв. км сирийской земли. По его словам, подключение ВКС России к операциям
на земле, которые проводит сирийская армия «коренным образом изменило расстановку сил в поле, изменило соотношение баланса сил в пользу сирийской арабской армии, позволило расширить географию подконтрольных районов и нарастить наступление на те районы, которые остаются под контролем террористов». Сообщение ТАСС от 10 апреля 2016 г.
В этот же день министры иностранных дел «большой семерки» на
встрече в Хиросиме условились выступить с инициативой укрепления
международного взаимодействия для борьбы с терроризмом. Об этом
сообщил пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура по итогам
первых дискуссий. Сообщение РИА «Новости» от 10 апреля 2016 г.
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11 апреля 2016 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью
телеканалу «Россия 24» сообщил, что 97 уроженцев и жителей республики подозреваются в участии в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», часть из них выехала туда с территории Европы и
вернулась обратно. Он также отметил, что в последнее время вербовка экстремистами осуществляется не прямыми контактами, а через
соцсети и Интернет.
В этот же день у здания полиции в селе Новоселицкое на Ставрополье прогремели взрывы. Трое боевиков, вооруженных гранатами,
попытались напасть на РОВД – двое были уничтожены полицейскими, третий совершил самоподрыв. По факту нападения СК РФ возбудил уголовное дело. В результате нападения никто из полицейских и
гражданского населения не пострадал. Полпред Президента России в
СКФО Сергей Меликов на встрече 13 апреля с журналистами в Пятигорске не исключил, что нити расследования нападения на райотдел
полиции в Новоселицком районе Ставропольского края могут привести в Сирию. Сообщения РИА «Новости» от 11 и 13 апреля 2016 г.
В этот же день в Ессентуках состоялся митинг, посвященный открытию памятника сотрудникам внутренних войск и сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении боевых задач. В мероприятии принял участие начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик. В ходе церемонии ветеранам спецназа, вдовам и родителям погибших военнослужащих вручены благодарственные письма и оказана материальная
помощь. Право открыть памятник было предоставлено детям погибших военнослужащих Дмитрию Боронило и Ивану Грибкову. Со словами благодарности к родственникам погибших офицеров обратились
заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина и глава города Ессентуки Александр Некристов. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 11 апреля 2016 г.
В этот же день в ходе борьбы с терроризмом подразделения Национальной народной армии Алжира в регионе Адрар обнаружили крупный
склад оружия и боеприпасов. В тайнике находилось 11 автоматов Калашникова, 10 автоматических винтовок Симонова, 10 магазинов, два оптических прицела, четыре крупнокалиберных пулемета, один ручной противотанковый гранатомет, более 100 снарядов для минометов различного
калибра, около 19 тыс. патронов. Сообщение ТАСС от 11 апреля 2016 г.
111

12 апреля 2016 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались вопросы противодействия на территории Российской
Федерации международным террористическим организациям, пресечения преступной деятельности иностранных боевиков-террористов, а также российских граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Кроме того, были рассмотрены отдельные аспекты реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, проблемы совершенствования деятельности антитеррористических комиссий и федеральных
органов исполнительной власти. В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители Президента России в федеральных округах, ответственные работники федеральных органов
исполнительной власти, представители правоохранительных органов
и специальных служб. По результатам обсуждения приняты решения,
направленные на противодействие угрозам, исходящим от международного терроризма. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 12 апреля 2016 г.
В этот же день Верховный суд России признал законным приговор шести вербовщикам «Исламского государства», получившим от 5
до 7 лет колонии. По версии следствия, студенты Ставропольского медицинского университета Султан Яхьяев, Асад Мусаев и Магомед Алиев, пятикурсник Северо-Кавказского федерального университета нефти и газа Расим Джалалов, выпускник Северо-Кавказского социального
института Магомед Шамсутдинов и житель Кизляра Шамиль Умаханов
организовали весной 2013 года в Ставрополе так называемый «джамаат»
для пропаганды идей радикального ислама и всемирного халифата. Студенты сняли квартиру в Ставрополе, где проводили встречи и проповедовали идеи джихада, а также размещали в Интернете ролики с проповедями и вербовали боевиков через социальные сети. В итоге, за год студентам удалось склонить к участию в боевых действиях в Сирии четырех человек. Студенты признали свою вину и заключили сделку со следствием, дело против них рассматривалось в особом порядке. Согласно
приговору, они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Сообщение РИА «Новости» от 12 апреля 2016 г.
В этот же день на пресс-конференции председатель Комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и
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процессуальному законодательству Павел Крашенинников предложил подготовить международную конвенцию, на основании которой
правоохранители разных стран могли бы обмениваться информацией
о террористах. Сообщение ТАСС от 12 апреля 2016 г.
В этот же день председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте в Страсбурге на слушаниях в связи с терактами в Брюсселе 22 марта, в очередной раз критиковал отсутствие сплоченности и сотрудничества стран ЕС в борьбе против терроризма. Он
напомнил, что последние месяцы Еврокомиссия трудилась над такими вопросами усиления безопасности, как контроль над пассажирами авиарейсов, укрепление контроля над внешними границами ЕС,
юридическое сотрудничество между государствами-членами союза и
сотрудничество спецслужб. «Сегодня необходимо новое усиление по
расширенному обмену информацией и действиям разведки», – считает председатель ЕК. Он видит пробелы не в отсутствии у ЕС необходимых инструментов для борьбы с терроризмом, а в том, как они используются, и в недостатке сотрудничества. По его мнению, Евросоюз должен «двигаться к большей взаимосвязи и большему взаимодействию».
Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 апреля 2016 г.
13 апреля 2016 г. полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов
в Пятигорске на встрече с журналистами заявил, что международным
террористическим организациям интересен Кавказ, Поволжье и Юг
России. По его словам, террористы ставят целью создание халифатов.
Боевики на Северном Кавказе пытаются доказать свою состоятельность
перед запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское
государство». «Первый позыв мы опять же видели в Дербенте перед Новым годом, когда были обстреляны туристы около крепости Нарын-Кала, потом взрывы в Дагестане и последние события на Ставрополье, это
попытки активизации той деятельности, благодаря которой боевики
показывают свою состоятельность «Исламскому государству», – сказал
полпред. По его словам, правоохранительные структуры могут противостоять угрозам. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2016 г.
В этот же день в Ташкенте заместитель секретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов заявил, что в ходе военной операции РФ в
Сирии в значительной степени подорвана инфраструктура ИГ, нарушена система торговли контрабандной нефтью, которая была источником
финансирования ее деятельности, позволяла закупать оружие и вербовать новых наемников. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 апреля 2016 г.
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В этот же день в Брюсселе депутаты Европарламента одобрили на
пленарной сессии в Страсбурге выделение 2 млн. евро для найма сотрудников антитеррористического центра Евросоюза, действующего
при Европоле. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЕС. Эксперты центра ЕС по антитеррору, начавшего функционировать в январе
2016 года, призваны оказывать национальным правоохранительным органам помощь в расследовании терактов и координации трансграничных спецопераций в отношении подозреваемых в терроризме и совершении тяжких уголовных преступлений. В центре работают специалисты по борьбе с терроризмом из стран-членов ЕС. Им предписано осуществлять сбор информации о сетях террористов и исламских экстремистах, подозрительных финансовых операциях и торговле оружием на
территории ЕС. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2016 г.
14 апреля 2016 г. в Ташкенте под председательством узбекской
стороны завершилась одиннадцатая встреча секретарей Советов
безопасности государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Н.Б. Ермекбаев, член Государственного Совета Китайской Народной Республики Го Шэнкунь, секретарь Совета обороны Кыргызской Республики Т.К. Джумакадыров, секретарь Совета
безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушев, секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан А.А. Кахаров, секретарь
Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В.
Махмудов, а также генеральный секретарь Шанхайской организации
сотрудничества Р.К. Алимов и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.С. Сысоев. Секретари Советов безопасности государств-членов ШОС отметили, что международная и региональная безопасность остается подверженной риску вследствие сохраняющейся политической, экономической и социальной нестабильности, растущих масштабов терроризма,
экстремизма и радикализма, обостряющихся противоречий и непрекращающихся вооруженных конфликтов в прилегающих к ШОС регионах, в том числе в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Подчеркнута важность расширения связей РАТС ШОС в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом со структурами ООН
и другими профильными международными организациями, а также с
компетентными органами государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Дана положительная оценка роли РАТС по обеспечению
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содействия координации и взаимодействию компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 14 апреля 2016 г.
В этот же день МВД Дагестана подтвердило факт обстрела полицейского наряда в Буйнакском районе республики. Неизвестные обстреляли наряд полиции, в результате чего двое сотрудников получили ранения. В районе введены планы «Сирена» и «Перехват». В МВД уточнили,
что полицейские пытались остановить ВАЗ 12-й модели, так как водитель допустил нарушение ПДД, а потом попытался скрыться, проигнорировав требования сотрудников остановиться. «Патруль начал преследование машины, после чего из ее салона был открыт огонь», – добавил
собеседник агентства. Сообщение ТАСС от 14 апреля 2016 г.
В этот же день в Информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что в ходе осмотра места
проведения контртеррористической операции в пригороде Махачкалы, где были нейтрализованы члены так называемой «махачкалинской» банды, сотрудниками органов безопасности в подвале дома обнаружен схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Среди обнаруженного – шесть гранатометов, два реактивных пехотных
огнемета, два пулемета, семь автоматов, охотничьи карабины, снайперская винтовка, большое количество гранат и запалов к ним, боеприпасы, а также военное снаряжение, в том числе приборы ночного видения. «Обнаружение крупного бандитского арсенала свидетельствует о том, что нейтрализованные преступники имели намерения совершать масштабные преступления террористической направленности», – сообщили в НАК. В Дагестане ранее были уничтожены четверо боевиков, в том числе два главаря – «гунибской» и «махачкалинской» бандгрупп, причастной в том числе к подрыву автоколонны с военнослужащими МВД. Трое участников «махачкалинской» бандгруппы были ликвидированы в пригороде Махачкалы. Сообщение ТАСС от 14 апреля 2016 г.
В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган предложил создать
антитеррористический центр во главе с Саудовской Аравией в рамках
Организации исламского сотрудничества. Сообщение РИА «Новости»
от 13 апреля 2016 г.
15 апреля 2016 г. сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали 23-летнего жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он прошел диверсионную подготовку в лагере
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боевиков в Сирии и вернулся в Россию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2016 г.
В этот же день был арестован Теучежским районным судом Адыгеи
42-летний житель республики, подозреваемый в попытке примкнуть к
ИГ. Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило
в отношении 34-летнего подозреваемого уголовное дело по статье 208 УК
РФ «Участие на территории иностранного государства в вооруженном
формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на
срок от 5 до 10 лет. Сообщение РИА «Новости» от 15 апреля 2016 г.
16 апреля 2016 г. в Главном управлении МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что в Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности двух
боевиков, ликвидированных в 4 км от поселка Серноводский при оказании сопротивления в Курском районе края. «На проселочной автодороге Курского района сотрудники МВД по СКФО совместно с региональным УФСБ при проведении оперативно-разыскных мероприятий остановили для досмотра легковую автомашину. Два вооруженных неизвестных в ответ из машины открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнем они были ликвидированы», – сообщили в
пресс-службе управления. В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате перестрелки среди силовиков и гражданских
лиц нет. Сообщение ТАСС от 16 апреля 2016 г.
В этот же день европарламентарии решили отказаться от услуг частных фирм такси после того, как у двух шоферов, возивших членов президиума Европейского парламента, были обнаружены компакт-диски
с пропагандистскими материалами группировки «Исламское государство». Об этом сообщил еженедельник «Spiegel». В настоящее время в
Брюсселе работают 65 водителей частных фирм, которые развозят 751
депутата. В Страсбурге работают 85 водителей. Кроме того, в собственной службе такси при Европарламенте работают 23 водителя. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2016 г.
17 апреля 2016 г. на заседании парламента генеральный прокурор
Абхазии Алексей Ломия сообщил, что генеральная прокуратура возбудила дело по факту терроризма в связи с подрывом автомобиля депутата парламента республики Алмаса Джапуа. Ломия подтвердил,
что генеральной прокуратурой установлен факт умышленного взрыва автомобиля депутата Джапуа. Джапуа является одним из лидеров
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политической партии «Аинар», которая активно выступает против
продажи недвижимости иностранным гражданам. 15 апреля на комитетское заседание парламента Абхазии Джапуа вынес проект закона о
моратории на продажу жилья иностранцам. Сообщение РИА «Новости»
от 17 апреля 2016 г.
В этот же день в докладе Миссии ООН по содействию стране сообщалось, что количество жертв среди мирных жителей в Афганистане сохраняется на высоком уровне, за первый квартал 2016 года в ходе
боевых действий погибли или пострадали более 600 детей. Сообщение
РИА «Новости» от 17 апреля 2016 г.
В этот же день два заминированных автомобиля взорвались у въезда на территорию международного аэропорта Адена в Йемене. Об
этом сообщил йеменский новостной портал «Эрем ньюс». По его данным, благодаря действиям сотрудников служб безопасности, террористам, находившимся за рулем машин, не удалось проехать на территорию воздушной гавани. Сообщение ТАСС от 17 апреля 2016 г.
18 апреля 2016 г. глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в своей статье, которая была опубликована в издании «Коммерсант-Власть», заявил о существенном росте преступности экстремистской и террористической направленности за 2015 год. Глава СК
России сообщил, что в 2015 году для участия в вооруженном конфликте в Сирию выехали более тысячи россиян, из которых 135 человек
погибли. В отношении этих лиц уже возбуждено 469 уголовных дел.
По словам А.Бастрыкина, россияне попадают в районы террористической активности в основном через Турцию и Египет, куда они едут
под разными предлогами, добираясь как напрямую, так и через третьи страны – Грузию, Азербайджан, Белоруссию, Украину, Молдову.
А. Бастрыкин предложил ряд мер, направленных на борьбу с этими
явлениями. Большое внимание глава СК России уделил использованию Интернета экстремистскими организациями в своих целях и методам противодействия этому. Кроме того, в статье затрагиваются вопросы цензуры Интернета и предлагается обратить внимание на опыт
Китая в этой сфере. Он предложил рассмотреть вопрос об уголовном
наказании в РФ за скачивание из Интернета вербовочных материалов
террористических организаций. А. Бастрыкин также призвал совершенствовать миграционное законодательство и активно сотрудничать
в борьбе с терроризмом с зарубежными правоохранителями. В рамках борьбы с экстремизмом глава СК России считает целесообразным
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провести в РФ крупную проверку деятельности всех религиозных, национально-культурных и молодежных организаций, «в отношении которых есть основания полагать, что они занимаются запрещенной экстремистской деятельностью». Глава СК России также предложил рассмотреть вопрос о лишении государственных пособий родственников
умерших лиц, причастных к терроризму.
В этот же день в Ессентуках (Ставропольский край) у Вечного огня
в парке Победы состоялось открытие памятника военнослужащим
внутренних войск и сотрудникам органов внутренних дел МВД России, погибшим при выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона РФ. В мероприятии приняли участие
начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик, глава города Александр Некристов,
командование соединения Северо-Кавказского регионального командования, родственники погибших военнослужащих и ветераны внутренних войск. «Бог забирает самых лучших в свой легендарный батальон, а наши трепетные души он призовет к себе потом… Помни тех,
кто не задумываясь отдал жизнь, чтобы ты жил!» — написано на монументе. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от
18 апреля 2016 г.
В этот же день агентство «Khaama Press» со ссылкой на афганское
Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы Афганистана в ходе военных операций, проходящих в ряде провинций страны, за
прошедшие сутки ликвидировали порядка 96 боевиков и более 90 были
ранены. Большая часть боевиков были ликвидированы в ходе операций
в провинции Кундуз. Сообщение РИА «Новости» от 18 апреля 2016 г.
В этот же день спецкоординатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль
де Кершов заявил, что страны ЕС могут привлечь своих граждан, вернувшихся из Сирии и Ирака, где они побывали в рядах боевиков, к публичному развенчанию жестокостей, царящих в таких террористических группировках, как «Исламское государство». Об этом, как сообщила на своем сайте лондонская газета «Гардиан». «Те возвращенцы,
на чьих руках нет крови, могут стать мощным, заслуживающим доверия голосом, используемым в контрпропагандистских целях». Он считает, что эти люди «могут рассказать о том, что они испытали», столкнувшись с жестокостью. Де Кершов полагает, что было бы в корне неверно отправлять за решетку тех граждан стран Евросоюза, которые, оказавшись на десятых ролях в составе тех же отрядов пехоты
118

радикальных группировок, уже через неделю сумели сбежать из расположения террористов и признали свою ошибку. По мнению спецкоординатора ЕС, тюрьмы, наоборот, являются «инкубаторами радикализации». В этом контексте де Кершов подверг критике власти Бельгии – страны, пережившей недавние теракты и имеющей самую высокую долю тех, кто отправился воевать в Сирию и Ирак на стороне террористов – за то, что они не создали никакой альтернативы тюремному наказанию подобных лиц. Одновременно он поддержал те страны
ЕС, которым удалось разработать программы по реабилитации граждан, которые оказались во власти радикальной идеологии. Сообщение
ТАСС от 18 апреля 2016 г.
В этот же день исполняющий обязанности министра внутренних дел
Королевства Хорхе Фернандес Диас сообщил, что Национальная судебная коллегия Испании в настоящий момент рассматривает порядка
200 дел, связанных с терроризмом. По его словам, данные судебные
процессы «затрагивают свыше 400 человек». И.о. главы МВД подчеркнул, что с прошлого года были проведены более 40 спецопераций, в
результате которых около 120 человек привлекли к ответственности
по подозрению в связях с терроризмом. Кроме того, Фернандес Диас
высоко оценил сотрудничество между различными подразделениями
правоохранительных органов Испании. По мнению и.о. министра, баскской террористической группировки ЭТА больше «не существует, а
те, кто остались, отбывают сроки в тюрьмах». В Испании в настоящий
момент действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти
возможных. Сообщение ТАСС от 18 апреля 2016 г.
В этот же день представители силовых структур Киргизии заявили,
что им удалось добиться резкого сокращения количества граждан, выезжающих для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций в Сирии и Ираке. Переломить ситуацию с вербовкой граждан Киргизии в Сирию и на Ближний Восток удалось благодаря разъяснительной работе, слаженной работе силовиков, местных властей и духовенства. В 2015 году в самом крупном на юге республики городе Оше и в Ошской области началась реализация проекта «Безопасная
махаля (городской квартал с местным самоуправлением)». «Этот проект
дал возможность полностью проинспектировать жителей одного квартального района, так как в махале все соседи знают, кто и где находится, кто выехал на заработки, и задача проекта – уточнить точное местонахождение выезжающих», – пояснил собеседник агентства. «Жесткие
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карательные меры могут только усугубить религиозную обстановку, поэтому наша борьба с религиозным экстремизмом основана на превентивной и профилактической работе среди населения», – добавил источник. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 апреля 2016 г.
В этот же день президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал
закон, согласно которому осужденных за терроризм и экстремизм лиц
в республике будут содержать отдельно от остальных заключенных. Об
этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства. «Целью
закона является обеспечение изолированного содержания осужденных за совершение экстремистских и террористических преступлений от других категорий осужденных для того, чтобы уменьшить возможность экстремистской пропаганды и агитации в местах заключения», – указывается в сообщении. Сообщение ТАСС от 18 апреля 2016 г.
19 апреля 2016 г. председатель Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина сообщила, что на горячую линию
Общественной палаты РФ по противодействию вербовщикам террористической организации ИГ на территории Российской Федерации
в 2015 году поступило 76 сигналов о возможной вербовке российских
граждан террористами. Сутормина также отметила, что больше всего звонков было получено из Москвы (14) и Московской области (8).
«Звонки были более чем из 30 регионов России, при этом из многих мы
получали неоднократные сообщения, в частности, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана и Дагестана. На сегодняшний
день все обращения переданы в Федеральную службу безопасности и
Министерство внутренних дел для проверки фактов», – сообщила член
Общественной палаты РФ. Сообщение ТАСС от 19 апреля 2016 г.
В этот же день в центральной части города Кабула террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате которого погибло 64 человека и 347 получили ранения. В районе расположены здания
министерства внутренних дел, Национального директората безопасности
и посольства Индии, Ирана, Франции и Китая. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан». Об этом сообщает
агентство «Khaama» со ссылкой на представителя сил безопасности. Теракт произошел на фоне заметного ухудшения ситуации в Афганистане:
талибы развернули наступление на крупные города, также в стране сильно выросло влияние радикальной группировки «Исламское государство».
Сообщения РИА «Новости» от 19 и 20 апреля 2016 г.
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В этот же день заместитель антитеррористического подразделения
Европейской комиссии Жоржи Берту Силва на антитеррористической
конференции, организованной в рамках открывшейся в британской
столице выставки «Security and Counter Terror Expo» заявил, что террористы ИГ стремятся к овладению ядерным оружием, чтобы применить
его в Европе. На лондонской конференции также поднимался вопрос
о попытках террористов создать новые технологии по уходу при подготовке терактов от контроля со стороны служб безопасности. Сообщалось также о разработках, связанных с возможностями имплантации
взрывных устройств в человеческий организм, и о создании непилотируемых автомобилей-бомб с имитацией присутствия в них водителей.
Сообщение ТАСС от 19 апреля 2016 г.
20 апреля 2016 г. главнокомандующий войсками национальной
гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил
государственные награды военнослужащим Центрального регионального командования (г. Москва) за высокие показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности внутренних
войск. «Нам в кратчайшие сроки нужно провести масштабную работу по преобразованию внутренних войск и ряда структурных подразделений органов внутренних дел в войска национальной гвардии», –
заявил в своем обращении к офицерам генерал армии Виктор Золотов. Формирование Федеральной службы войск национальной гвардии планируется провести в 3 этапа. На первом этапе в национальную
гвардию в полном составе перешли внутренние войска. Кроме них в
новую структуру предстоит включить органы и подразделения МВД
России в соответствии с Указом Президента РФ. На втором этапе будет детально разработана организационно-штатная структура войск,
упорядочены руководящие документы, а всем должностным лицам
от заместителей главнокомандующего до каждого военнослужащего и
сотрудника — определят конкретные задачи. Эта огромная работа будет не спонтанной, а планомерной и четко выверенной, ведь при формировании новой структуры важно учесть и мировой опыт, и практику взаимодействия тех органов и подразделений, которые объединены
в национальную гвардию. В ходе третьего этапа предстоит завершить
все организационные мероприятия по созданию Федеральной службы
национальной гвардии России и приступить к выполнению задач, возложенных на новое ведомство президентским указом, в полном объеме.
Обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и охрана
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важных государственных объектов – это функции, которые всегда выполняли внутренние войска. Сейчас они продолжают их выполнять,
но уже в составе новой службы. Главнокомандующий войсками национальной гвардии потребовал от офицеров Центрального регионального командования, чтобы в период реформирования боевая готовность
оставалась на прежнем высоком уровне, мероприятия боевой и специальной подготовки выполнялись в полном объеме, а офицеры органов
военного управления воинских частей сосредоточили усилия на поддержании дисциплины и правопорядка в воинских коллективах. Генерал армии Виктор Золотов особо отметил, что военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ должны отличаться высокими морально-деловыми качествами и профессиональным подходом к делу. От «кадрового балласта» будут избавляться.
В новой структуре не место тем, кто склонен к коррупции, личной недисциплинированности и противоправным проявлениям. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 20 апреля 2016 г.
В этот же день в Главном управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу состоялось заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 1 квартал
2016 года под председательством начальника Главного управления генерал-полковника полиции С. Ченчика. В работе совещания приняли
участие руководители оперативных служб региона, структурных подразделений ГУ МВД России по СКФО. Открывая совещание, начальник ГУ МВД России по СКФО отметил, что складывающаяся в округе
оперативная обстановка продолжает оставаться сложной. Из незаконного оборота изъято значительное количество огнестрельного оружия,
боеприпасов и компонентов взрывчатых веществ. Функционирующая
на территории округа учетно-заградительная система, созданная с целью пресечения преступлений экстремистской и террористической направленности, помимо указанных основных задач, также способствует
выявлению и пресечению преступлений имущественного и экономического характера и задержанию лиц, разыскиваемых за совершение
общеуголовных преступлений. В истекшем периоде на объектах учетно-заградительной системы проверено более 1 млн. 700 тыс. ед. автотранспорта, выявлено 401 транспортное средство с признаками изменения маркировки узлов и агрегатов, а также 130 ед. автотранспорта, находящегося в розыске, в том числе в федеральном – 89. Выявлено более 2 тыс. фактов изъятия документов с признаками подделки.
122

Проверено около 3 млн. граждан, задержано 690 лиц, находящихся в
розыске, в том числе 128 – в федеральном, 23 – в международном. Сотрудниками Главка выявлено 336 преступлений, из которых 200 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 62 совершены в составе организованной группы и преступного сообщества, 112 связаны с незаконным оборотом оружия, 84 экономической и 15 коррупционной направленности соответственно, 108 преступлений террористического и экстремистского характера. В ходе совещания заслушаны руководители служб, проанализирована работа оперативных подразделений и дана оценка результатов работы структурных подразделений ведомства. Завершая коллегию, Ченчик определил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками ведомства, в числе которых обеспечение безопасности граждан на Северном Кавказе, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, противодействие организованной
преступности, пресечение фактов коррупции, выявление нецелевого расходования бюджетных средств. Сообщение пресс-службы ГУ МВД
России по СКФО от 20 апреля 2016 г.
В этот же день представитель посольства России в Париже сообщил,
что чета французских пенсионеров передала награды времен Второй
мировой войны семье российского лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии. «В первых числах апреля в посольство пришла
заказная бандероль, в которой были две потертые кожаные коробочки и письмо от французской семьи Маге. Они были удивлены тем, что
французская пресса ничего не сообщала о героической гибели Александра Прохоренко и просит поэтому передать его семье от их семьи
военные награды, которые у них хранятся», – сказал РИА «Новости»
представитель посольства. В посылке был Орден Почетного легиона
степени «Кавалер» и Военный крест с бронзовой пальмовой ветвью,
вручавшийся Силам свободной Франции, которыми были награждены
родственники Маге. Один из них был в возрасте 17 лет депортирован
в Бухенвальд за участие в движении Сопротивления, а второй служил
пилотом бомбардировщика авиационной группы «Лотарингия» в составе 2-й бронетанковой дивизии. Граждане Франции даже присылали денежные средства с просьбой купить на них подарок ребенку офицера,
когда он родится. Сообщение РИА «Новости» от 18 апреля 2016 г.
21 апреля 2016 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
состоялась церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. Президент РФ Владимир Путин обратил
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внимание на приоритетные задачи, стоящие перед командным составом Вооруженных Сил, специальных служб и Федеральной службой войск национальной гвардии. «В начале апреля на базе внутренних войск
МВД создан новый орган исполнительной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии. Ее важнейшая функция – контроль за
оборотом оружия. Кроме того, в тесном контакте с МВД и ФСБ она будет бороться с терроризмом и оргпреступностью. Конечно, для формирования полноценной федеральной службы предстоит еще большая
нормотворческая и организационно-штатная работа. Уверен, что опыт
и компетентность личного состава национальной гвардии будут способствовать эффективному решению задач, поставленных перед новым силовым ведомством», — сказал Президент РФ. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 21 апреля 2016 г.
В этот же день в информационном агентстве «Татар-информ»
(г. Казань) военные журналисты войск национальной гвардии полковник Игорь Софронов и подполковник Николай Петелин представили
новую книгу «Шурави». На мероприятии присутствовали военнослужащие отряда специального назначения, ветераны, представители республиканских СМИ и один из героев книги –подполковник запаса
Александр Федякин. «В сборник вошли как рассказы самих ветеранов
афганской эпопеи, так и воспоминания о тех, кто «пал в чужой стране» – со слов их вдов – всего 13 очерков и рассказов. Каждая история
сопровождается фотографиями воинов-«афганцев» и их семей. Многие снимки публикуются впервые. За 10 лет афганской эпопеи через
Афганистан прошли 856 военнослужащих внутренних войск СССР.
Чтобы рассказать о тех людях, которые стали героями книги и чтобы
люди могли воочию с ними пообщаться, мы поставили перед собой цель
посетить города, где живут герои книги. Мы уже провели презентации в
Смоленске, Нижнем Новгороде и вот сейчас приехали в Казань», — рассказал полковник Игорь Софронов. Подполковник Николай Петелин
отметил, что они с соавтором планируют написать продолжение «Шурави», в которое войдут очерки о трех героях из Казани. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 21 апреля 2016 г.
В этот же день начальник инженерных войск генерал-лейтенант
Юрий Ставицкий во время телемоста с Кремлем с места работ доложил Президенту РФ Владимиру Путину, что задачи по разминированию архитектурно-исторической части Пальмиры выполнены в
полном объеме. От взрывоопасных предметов было очищено 234 га
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территории, 23 км дорог, 10 объектов исторического наследия. Обнаружен и обезврежен 2991 взрывоопасный предмет. По его словам, в
настоящее время подразделения инженерных войск разминируют жилую часть города и аэропорт. «Сейчас привлекается к разминированию
98 военнослужащих», – сказал генерал. «Проверено 367 зданий, 40 га
территории, 9,5 км дорог. Уничтожено 1432 взрывоопасных предмета»,
– доложил Ставицкий. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2016 г.
В этот же день директор департамента информации и печати МИД
России Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия озабочена сообщениями румынских СМИ относительно поставок с территории Румынии
и Болгарии американской стороной крупных партий оружия советского
образца для передачи представителям сирийской оппозиции. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2016 г.
В этот же день фонд «Общественное мнение» огласил результаты
опроса, согласно которого половина россиян (51%) чувствует тревогу
и страх из-за угрозы терактов в России, 47% граждан их не чувствуют.
При этом большинство респондентов (64%) верят, что теракты можно
предотвратить при профессиональной работе спецслужб, противоположной точки зрения придерживаются 29% опрошенных. Так, половина (52%) оценивает эффективность российских спецслужб как хорошую, 40% респондентов – как удовлетворительную, а 3% – как плохую. По мнению 76% россиян, на данный момент в мире есть такие
страны, в которых вероятность сопоставимого по масштабам теракта в
Брюсселе особенно высока. Респонденты в основном говорили о странах Европы и Евросоюза в целом (28%), России (19%), Франции и Германии (по 16%) и США (14%). Взгляды на вероятность сопоставимой
террористической атаки в России в ближайшие полгода-год разделились поровну: 43% россиян допускают такую возможность, а 42% – отрицают. Среди главных причин угрозы терактов в России назывался
возможный ответ на авиаудары России по террористам в Сирии (11%),
а также точка зрения о том, что теракты возможны везде (10%). По
мнению 28% респондентов, такая террористическая атака невозможна, так как спецслужбы принимают необходимые меры безопасности.
Сообщение РИА «Новости» от 21 апреля 2016 г.
В этот же день заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, выступая в Ростове-на-Дону на межрегиональной научно-практической конференции «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в
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молодежной среде» заявил, что образовательные учреждения недостаточно работают в области профилактики терроризма и экстремизма.
«Вопросы противодействия идеологии терроризма рассматриваются не во всех учебниках и учебно-методических материалах, входящих
в перечень рекомендованных Минобрнауки России к использованию
в образовательном процессе», – сказал И. Кулягин. По его словам, в
частности, такие разделы отсутствуют в 21 учебнике по ОБЖ. «В рамках этого предмета, если говорить о школах, не отводится достаточного времени на изучение способов противодействия средствам вовлечения подростков в террористическую деятельность», – отметил Кулягин. «Студенты и школьники не всегда получают необходимые сведения о признаках их вовлечения в террористическую деятельность и
способов противодействия этому. Если вести речь о противодействии
идеологии терроризма, необходимо при реализации функции обучения и воспитания постоянно держать в поле зрения адрессную работу с
категориями молодежи, наиболее подверженными или уже попавшими
под влияние идеологии экстремизма и терроризма, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – добавил представитель НАК. Он также сообщил, что значительное количество задержанных на Северном Кавказе террористов, многие из которых являются молодыми людьми в возрасте до 25 – 30 лет указывают, что решение об участии в деятельности
бандформирований было принято ими под влиянием призывов, размещенных в Интернете. Его возможности широко используются в качестве
средств связи, для координации экстремистской и террористической деятельности, поиска новых источников финансирования, инструментов
вербовки новых членов радикальных структур. В Интернете пропаганда
идеологии ИГ осуществляется на 23 языках. По распространению пропагандистских материалов русский язык стоит на 3 месте после арабского и
английского, добавил он. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2016 г.
22 апреля 2016 г. вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин заявил, что уровень безопасности объектов туристической инфраструктуры Северного Кавказа является высоким «не только с точки зрения силовой защищенности, но и инфраструктуры, и безопасности граждан, и обеспечения медицинской помощи». А. Хлопонин
сообщил, что по сравнению с прошлым годом поток туристов на Северный Кавказ вырос вдвое и составил 2,8 млн. туристов. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 22 апреля 2016 г.
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В этот же день в Группе управления Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений (ВОГОиП) МВД
России состоялось расширенное совещание по подведению итогов
оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2016 года. Перед началом мероприятия руководство Группировки и командующий
ОГВ (с) генерал-лейтенант Сергей Власенко почтили минутой молчания коллег, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к Стеле памяти. С докладом об основных итогах работы подразделений выступил руководитель ВОГОиП МВД России
полковник полиции Владимир Алай. Характеризуя результаты деятельности Группировки, он отметил, что во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД, УФСБ по субъектам округа и военнослужащими внутренних войск сотрудниками ВОГОиП
проведено более 4,5 тыс. специальных мероприятий. Раскрыто около 2 тыс. преступлений. Из незаконного оборота изъято сотни единиц
огнестрельного оружия, тысячи боеприпасов, самодельные взрывные
устройства, несколько килограммов взрывчатых веществ и их компонентов, наркотические средства. Установлены десятки участников
НВФ и их пособники, часть из которых уничтожена. Сообщение Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений
МВД России от 22 апреля 2016 г.
В этот же день комиссар полиции Мумбаи Датта Падсалгикар, столицы штата Махараштра заявил, что Индия все чаще используется в
качестве транзитного пункта для переброски завербованных членов
ИГ из соседних государств, в частности из Мальдивской Республики,
в Сирию. По данным полиции, международные аэропорты Мумбаи и
Бангалор на западе Индии активно используются для поставок боевиков формированиям ИГ в Сирии и Ираке. Значительная часть молодого населения Мальдивских островов, по мнению индийских спецслужб, в последние годы подверглась массовой радикализации и теперь представляет опасность для самой Индии. К силам ИГ в Сирии и
Ираке присоединились уже свыше 150 мальдивцев, при этом они также стремятся вести свою агитационную деятельность в соседних странах, в том числе в Индии. Сообщение ТАСС от 22 апреля 2016 г.
24 апреля 2016 г. телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что в результате
взрыва близ города Идлиб, расположенного на северо-западе Сирии, был
убит один из главарей сирийской вооруженной оппозиции – «начальник штаба» группировки «Ахрар аш-Шам». По его сведениям, вместе с
127

Хусейном ас-Садек были убиты еще три полевых командира при взрыве у командного пункта группировки в населенном пункте Бинниш близ
Идлиба. По поступающей информации, взрыв был произведен смертником, который привел в действие закрепленный на нем пояс со взрывчаткой при появлении ас-Садека и сопровождавших его боевиков у штаба
группировки. Еще по меньшей мере 30 сторонников «Ахрар аш-Шам»
получили ранения. «Ахрар аш-Шам» возложила ответственность за убийство одного из своих военных лидеров на террористическую группировку «Исламское государство». Между ИГ и «Ахрар аш-Шам» на постоянной основе возникают вооруженные столкновения из-за контроля над
отдельными зонами близ Идлиба, где радикалы до сих пор контролируют
часть территории. Сообщение ТАСС от 24 апреля 2016 г.
25 апреля 2016 г. в Перми осужден местный житель Гайратжон Тажибаев, который занимался вербовкой граждан в ряды террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю. Приговором суда Г. Тажибаеву назначено 5 лет колонии строгого режима. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 25 апреля 2016 г.
В этот же день пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Анкаре заявил, что власти Турции с момента начала сирийского конфликта около 41 тыс. человек включены в список лиц, въезд которым запрещен в страну из-за подозрений в их причастности к ИГ.
Более 3,3 тыс. подозрительных иностранцев депортированы, 2,8 тыс.
задержаны и 954 человека арестованы. Сообщение РИА «Новости» от
25 апреля 2016 г.
26 апреля 2016 г. в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки сообщается, что в России в 2015 году на треть
выросло число преступлений террористической направленности. «В
прошедшем году в Российской Федерации наблюдался значительный
рост преступлений террористического характера (+36,3%) – зарегистрировано 1 тыс. 538 преступлений. Увеличение их числа обусловлено, в первую очередь, приростом до 1008 (+28,1%) выявленных фактов участия в незаконных вооруженных формированиях (статья 208 УК
РФ), доля которых в структуре преступлений террористического характера составляет 65,5%», – отмечается в докладе. «На динамику роста террористических преступлений в 2015 году повлияло также увеличение (с 76 до 245) числа зарегистрированных преступлений по статьям
205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической
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деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и
участие в нем) и 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ, введенным в действие в 2013 году», – говорится в документе. При этом существенно сократилось – до восьми (-75,8%) – количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) УК РФ. В документе также сообщается, что в ходе контртеррористических операций в 2015 году ликвидировано 156 боевиков, из
них 36 главарей, в том числе возглавлявших «Имарат Кавказ». Кроме
того, нейтрализованы 20 из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших ИГ.
По данным генпрокуратуры «это парализовало деятельность организационного звена бандподполья и процесс восстановления его численности». Кроме того, Генпрокуратура выявила 700 преступлений террористической направленности по участию россиян в незаконных формированиях в Сирии и Ираке. Сообщение РИА «Новости» от 26 апреля 2016 г.
В этот же день глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что
уровень преступлений террористической направленности в Дагестане сейчас значительно снизился, в регионе идет активная борьба против терроризма. «Около тысячи дагестанцев оказались в Сирии, Ираке. Сейчас идет процесс их возвращения домой. В четырех района Дагестана мы создали комиссии по примирению и адаптации, вернули к
мирной жизни 65 человек. Эта работа продолжается, есть десятки человек, с которыми сейчас мы говорим о возвращении и реабилитации», – сказал он. Сообщение ТАСС от 26 апреля 2016 г.
В этот же день военнослужащие специальной моторизованной воинской части Приволжского регионального командования (г. Ижевск)
приняли участие в антитеррористическом учении. В его ходе военнослужащие закрепили профессиональные навыки по противодействию
террористическим угрозам. С командованием воинской части отработаны вопросы управления действиями подразделений в различных условиях обстановки, взаимодействия с правоохранительными структурами и представителями органов исполнительной власти. Сообщение
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 26 апреля 2016 г.
В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия внесла заявку на включение в санкционный список Совета Безопасности ООН террористических групп
«Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам», которые связаны с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» и получают от них финансовую,
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материально-техническую и военную поддержку. Как говорится в заявлении российского постпреда при ООН, под флагом «Джейш аль-Ислам»
(«Армия ислама»), по разным оценкам, воюют от 15 до 20 тыс. бойцов,
которые имеют в распоряжении стрелковое оружие, гранатометы, бронетехнику. Отмечается, что «Ахрар аш-Шам» насчитывает в своих рядах до 25 тыс. боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 26 апреля 2016 г.
В этот же день Московский окружной военный суд признал уроженца Татарстана Альберта Галиева виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе, терроризме, подготовке к теракту, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. В пресс-службе суда
агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что Галиеву назначено
наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима,
а также штрафу 10 тыс. рублей. По словам собеседника агентства, суд, в
частности, счел доказанным факты подрывов обвиняемым опор линий
электропередачи, нефтепродуктопроводов, трансформаторных станций
в ряде регионов Поволжья. Ранее со ссылкой на полицию сообщалось,
что Галиев, а также ряд других лиц обвинялся в совершении серии подрывов объектов ТЭК либо их попыток с использованием самодельных
взрывных устройств на территории Татарстана и соседних регионов с
2004 по 2005 год. По данным местных СМИ, находившийся в международном розыске главарь действовавшей в Татарстане террористической
группы «Рыбно-Слободский джамаат» Галиев был задержан в 2015 году.
Со ссылкой на управление ФСБ России по Татарстану сообщалось, что
в ходе расследования возбужденного в 2005 году уголовного дела было
установлено, что «Рыбно-Слободский джамаат» по заданию Доку Умарова осуществил в ряде субъектов Приволжья семь подрывов и пять покушений на подрывы газопроводов, ЛЭП, электроподстанций. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 26 апреля 2016 г.
В этот же день вступил в силу Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Узбекистана, предусматривающий наказание за вербовку
в ряды террористов и их финансирование сроком до 15 лет. Сообщение
РИА «Новости» от 26 апреля 2016 г.
27 апреля 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав с 70-летием со дня образования соединений и воинских частей по охране важных государственных
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объектов и специальных грузов. Свою историю части по охране важных
государственных объектов и специальных грузов ведут с постановления Совета министров СССР и приказа министра внутренних дел от
27 апреля 1946 года, в соответствии с которыми были сформированы
5 комендатур по охране важных предприятий промышленности. В настоящее время соединения и воинские части по охране важных государственных объектов и специальных грузов продолжают выполнять задачи по обеспечению надежной охраны объектов ядерного оружейного,
энергетического обороннопромышленного комплексов, закрытых административно-территориальных образований и др. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 27 апреля 2016 г.
В этот же день директор Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов принял решение о создании Временного информационного центра. В новую структуру вошли военнослужащие пресс-бюро и журнала
«На боевом посту» внутренних войск МВД России, а также сотрудники
пресс-служб подразделений МВД России, включенных Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации. Перед Временным информационным центром поставлена задача объективно, оперативно и максимально широко информировать общество и средства массовой информации
о ходе формирования и результатах деятельности нового силового ведомства Российской Федерации. Подобные временные информационные центры будут созданы во всех федеральных округах России, где расположены региональные командования. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 27 апреля 2016 г.
В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на
5-й Московской конференции по международной безопасности, сообщил, что при поддержке российской авиации сирийские военные
освободили 500 населенных пунктов и более 10 тыс. квадратных километров территории. Сообщение ТАСС от 27 апреля 2016 г.
В этот же день начальник Генерального штаба ВС России генерал
армии Валерий Герасимов, выступая на 5-й Московской конференции
по международной безопасности, сообщил, что терроризм надо бить
упреждающе, на ранних стадиях формирования угрозы, не давать его
идеологии проникнуть в умы населения, развиваться и захватывать
новые территории. Сообщение ТАСС от 27 апреля 2016 г.
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В этот же день замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Афанасьев, выступая на 5-й Московской конференции по международной безопасности, сообщил, что существенно вырос уровень террористической угрозы в Европе, что в
первую очередь связано с возвращением на родину из горячих точек
боевиков, готовых использовать полученный опыт. Только в Германию
за последние четыре года прибыло более 800 джихадистов. Сохраняется напряженная обстановка в районах проживания исламских диаспор в Австрии, Бельгии, Франции и других странах Западной Европы. Численность отрядов ИГ на ливийской территории уже превышает 6 тыс. боевиков. Им удалось захватить на севере страны плацдарм
для расширения своего влияния на континенте. Группировка удерживает контроль над участком побережья Средиземного моря в районе города Сирт протяженностью около 250 километров. О готовности
к совместным с ИГ действиям в Центральной Азии заявили отдельные полевые командиры Исламского движения Узбекистана, «Хизбут-Тахрир», «Лашкар-и-Тайиба» и Союза исламского джихада. Общая
численность ассоциированных с ИГ бандгрупп, формально сохраняющих свою самостоятельность, составляет около 4,5 тыс. человек. Сообщение Управления пресс-службы и информации Министерства обороны
Российской Федерации от 27 апреля 2016 г.
28 апреля 2016 г. генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа,
выступая на 5-й Московской конференции по международной безопасности, заявил, что широкая коалиция для борьбы с международным терроризмом может быть создана на основе консолидации вокруг РФ, КНР, стран ОДКБ и ШОС. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН
от 28 апреля 2016 г.
29 апреля 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий
войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов утвердил планы основных мероприятий по формированию Федеральной службы, определил порядок выполнения
мероприятий по формированию Федеральной службы войск национальной гвардии. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 29 апреля 2016 г.
В этот же день генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проинформировал исполнительного директора контртеррористического директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН
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Жана-Поля Лаборда об опыте Генпрокуратуры РФ по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, в том
числе, блокирования интернет-сайтов террористической направленности, а также вопросы международного антитеррористического сотрудничества, в частности, в борьбе с «Исламским государством» и
иностранными боевиками. Помимо этого стороны обсудили меры по
укреплению международного сотрудничества прокуроров, в том числе, на пространстве СНГ и в контексте реализации решения Международной ассоциации прокуроров о создании сети прокуроров по борьбе
с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 29 апреля 2016 г.
В этот же день МИД РФ выступил с осуждением обстрела российского генконсульства в Алеппо 28 апреля и призвал всех членов Международной группы поддержки Сирии приложить усилия для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в этой стране. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 апреля 2016 г.
В этот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения комплексных антитеррористических учений «Кайсар-2016» в Алма-Атинской области на юге страны заявил, что Казахстан должен быть готов к любым военным и террористическим
угрозам в условиях сложной мировой ситуации. Сообщение ТАСС от
29 апреля 2016 г.
30 апреля 2016 г. минобороны Афганистана заявило о ликвидации
боевика, заведовавшего финансированием и вооружением группировки «Исламское государство» в провинции Нангархар на востоке страны. Об этом передало агентство «Sputnik». Как заявили военные, террорист по имени Рафи ад-Дин скрывался в районе Ачин, где был уничтожен в ходе авианалета афганских ВВС. В результате удара в одном из
других районов провинции были убиты еще 10 террористов, включая
шариатского судью, назначенного террористами. Сообщение РИА «Новости» от 30 апреля 2016 г.
В этот же день председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн выразил мнение, что президент США Барак Обама за все время своего президентства так и не
смог разработать стратегию борьбы с терроризмом. Сообщение ТАСС
от 30 апреля 2016 г.
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МАЙ
1 мая 2016 г. в результате двойного теракта в городе Эс-Самава на юге
Ирака погибло 38, ранения получили 86 человек. Об этом передал телеканал «Alsumaria» со ссылкой на источник в полиции. Два заминированных автомобиля взорвались в воскресенье в центре города. Первый взрыв
прогремел рядом с административным зданием, второй – вблизи автобусной остановки. Ответственность за теракт взяла на себя группировка
«Исламское государство». Сообщение РИА «Новости» от 1 мая 2016 г.
2 мая 2016 г. около 15.00 на Щелковском шоссе в Москве сотрудники спецслужб провели операцию по задержанию уроженца Средней
Азии. Мужчина оказал активное сопротивление, был дважды ранен в
ногу и госпитализирован. При осмотре места происшествия были обнаружены два автомата Калашникова, добавил собеседник агентства.
В развитие спецоперации, около 20.00 в квартире на Новоясеневском
проспекте сотрудники спецслужб нашли 7 тротиловых шашек, брикет
пластита, гранатомет, две гранаты и еще два автомата Калашникова.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 мая 2016 г.
В этот же день британские СМИ со ссылкой на находящийся в
США центр военных исследований IHS Jane’s 360 сообщили, что количество нападений ИГ в Ираке и Сирии достигли максимального
значения, начиная с 2014 года. По данным IHS Jane’s, за первые три
месяца 2016 года боевики ИГ провели 891 военную атаку и 2,15 тыс. –
невоенных, повлекших смертельные исходы. Эти показатели на 16,7%
и 43,9% выше цифр за четвертый квартал 2015 года, отмечает телеканал «Sky News». Также в отчете IHS отмечается, что также возросло количество атак боевиков в Ливии, где нападениям подвергались преимущественно нефтяные объекты. Количество атак в Ливии в первом
квартале превысило показатели за второе полугодие 2015 года. По словам главы IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Centre Мэтью Хэнмана,
количество атак террористов резко увеличилось, нападения, которые
ведутся с разных стороны, приводят к все большему количеству жертв.
Сообщение РИА «Новости» от 2 мая 2016 г.
В этот же день президент федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) Ханс-Георг Маасен в интервью телеканалу «ARD» заявил, что спецслужбы ФРГ ведут наблюдение за 90 мусульманскими сообществами на фоне высокого уровня террористической угрозы в стране. Он отметил, что речь идет о мечетях с задним
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двором: там проповедники могут проводить собрания, на которых
подстрекают сторонников к расовой и национальной ненависти. Сообщение РИА «Новости» от 2 мая 2016 г.
3 мая 2016 г. в 21.00 мск на участке автодороги «Кавказ» около селения Стальск Кизилюртовского района Дагестана в ходе проведения
оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции при попытке остановить автомашину ВАЗ-2114 неизвестные лица открыли
огонь в сторону полицейских. Об этом сообщили в республиканском
МВД. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы, их личности устанавливаются. Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет. Ликвидированные боевики предварительно опознаны. Одним из бандитов оказался Умар Сабуев, 1982 года рождения, главарь
так называемой «кизилюртовской» банды. По данным республиканского Оперативного штаба НАК, «бандиты причастны к целому ряду
преступлений террористической направленности – покушениям на
жизнь и убийствам сотрудников правоохранительных органов, в том
числе бывшего начальника районного отдела полиции и участкового,
а также к вымогательствам крупных денежных сумм у предпринимателей». Сообщения ТАСС от 3 мая 2016 г. и ИНТЕРФАКС от 4 мая 2016 г.
В этот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин
в своем микроблоге в «Твиттер» (Twitter) сообщил, что из плена боевиков «Исламского государства» освобождены 13 украинских врачей.
Сообщение ТАСС от 3 мая 2016 г.
4 мая 2016 г. в целях своевременного реагирования на возникающие вопросы о прохождении военной службы и службы в органах Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации открыта горячая линия по вопросам прохождения службы. В круглосуточном режиме по телефону (495) 361-80-05 горячей линии в Москве будут приниматься и регистрироваться обращения военнослужащих и сотрудников. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 4 мая 2016 г.
В этот же день в соединении по охране общественного порядка и
важных государственных объектов Центрального регионального командования (г. Курчатов, Курская область) состоялось тактико-специальное учение. В учении приняли участие более тысячи сотрудников силовых структур и военнослужащих. В ходе специальной операции подразделения специального назначения провели штурм захваченного «террористами» здания и освободили заложников. Командир
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соединения генерал-майор Игорь Гетманов отметил, что в ходе учения
отработаны вопросы взаимодействия между военнослужащими Центрального регионального командования и представителей других силовых структур с целью своевременного и качественного выполнения
задач по пресечению террористических угроз. Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 4 мая 2016 г.
В этот же день глава Европола Роберт Уэйнрайт, выступая в Риме
в парламентском комитете Палаты депутатов Италии по контролю за
выполнением Шенгенского соглашения, заявил, что приоритетной
задачей в работе полицейской службы Европейского союза является,
кроме ИГ, идентификация других террористических сетей, действующих в Европе. Сообщение РИА «Новости» от 4 мая 2016 г.
В этот же день официальный представитель Министерства обороны
РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что к процессу примирения подключился 91 населенный пункт, а к режиму прекращения
боевых действий присоединились 52 вооруженных формирования общей численностью более 6,5 тыс. человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от
4 мая 2016 г.
В этот же день Служба общей разведки и безопасности Нидерландов сообщила, что по данным организации, мальчики, проживающие
вместе с родителями на подконтрольных ИГ территориях, с девяти лет
проходят подготовку в тренировочных лагерях. По мнению специалистов, этого достаточно для того, чтобы считать таких детей опасными
в случае их возвращения в Нидерланды вместе со своей семьей. Разведывательная служба будет присваивать всем таким детям регистрационный номер и вносить их в террористический список. Эта информация также будет доступна службам безопасности других европейских стран. По последним данным, в Сирии и Ираке на территориях
ИГ в настоящее время находятся около 70 детей из Нидерландов и 170
взрослых. Сообщение ТАСС от 4 мая 2016 г.
5 мая 2016 г. Президент РФ В.В. Путин заявил, что расценивает
концерт в Пальмире как знак благодарности всем, кто борется с терроризмом. В. Путин выразил слова благодарности представителям правительства САР, маэстро Валерию Гергиеву. Сообщение РИА «Новости»
от 5 мая 2016 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещаний в Астрахани потребовал провести корректировку
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целевых программ по профилактике терроризма и экстремизма в Южном федеральном округе. Сообщение ТАСС от 5 мая 2016 г.
В этот же день уроженец Кабардино-Балкарии Аскер Керимов приговорен в Ростове-на-Дону к четырем годам колонии строгого режима
за участие в деятельности террористической группировки «Исламское
государство». Об этом сообщил Следственный комитет России. Установлено, что в ноябре прошлого года Керимов примкнул к ячейке ИГ,
действовавшей на территории КБР. Сообщается, что там он обеспечивал бытовые потребности боевиков, предоставлял им жилье, хранил
боеприпасы и взрывчатку. Сообщение РИА «Новости» от 5 мая 2016 г.
В этот же день в результате следственно-оперативных действий
окружных и республиканских полицейских под Нальчиком сотрудниками ГУ МВД Росси по СКФО вскрыт тайник с оружием. В лесополосе глубоко в земле были сокрыты две гранаты с запалом, тротиловая шашка, выстрел гранатомета, и большое количество патронов.
По оперативной информации, смертоносные предметы принадлежали ликвидированным в ходе спецоперации на территории республики членам бандподполья. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по
СКФО от 5 мая 2016 г.
В этот же день министр культуры Сирии Исам Халиль заявил, что Турция помогает террористам вывозить через турецко-сирийскую границу
исторические ценности Сирии. Сообщение РИА «Новости» от 5 мая 2016 г.
В этот же день начальник инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что террористы в Сирии наладили
производство взрывных устройств, обнаружены восемь поясов шахидов нового принципа действия. Он добавил, что «обнаружены мины
американские, итальянские, китайские, российского производства
старого образца и других государств, маркировки стерты», – сказал генерал. Ставицкий отметил, что саперы террористических организаций
хорошо подготовлены. Кроме того, террористы наладили собственное
производство взрывных устройств. По словам генерал-лейтенанта,
российские специалисты в данный момент изучают образцы взрывных устройств. Экземпляры взрывчатых веществ будут переправлены
в Россию для дальнейшей работы над ними. Сообщение РИА «Новости»
от 5 мая 2016 г.
6 мая 2016 г. в Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной
гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел
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торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с 71-летием Победы. Среди 35 приглашенных ветеранов —
участники боев на фронтах Великой Отечественной войны, борьбы с
националистическим подпольем в Прибалтике, Западной Украине и
Западной Белоруссии, те, кто охранял коммуникации и важные объекты, боролся с диверсантами в тылу действующей армии. Участники приема возложили цветы к памятнику «Воинам внутренних войск».
Обращаясь к ветеранам, генерал армии Виктор Золотов отметил, что в
общей Победе над захватчиками у внутренних войск свое особое место. «58 дивизий и 23 бригады внутренних войск дрались до последней
капли крови в Брестской крепости, стояли насмерть под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Курском. Неоднократно Ставка Верховного Главнокомандования специально направляла войска НКВД на позиции, где нужно было любой ценой задержать врага», — подчеркнул
генерал армии Виктор Золотов. За мужество и героизм, проявленные в
боях за Родину, свыше 100 тыс. бойцов и командиров награждены государственными наградами, 286 воспитанников внутренних войск стали Героями Советского Союза, а генерал-майор А.И. Родимцев, генерал-майор И.И. Фесин и майор В.М. Голубев удостоены этого высокого звания дважды. Имена 29 военнослужащих вписаны навечно в списки воинских частей внутренних войск; 18 соединений внутренних
войск удостоены почетных наименований, или награждены орденами. В борьбе с врагом отдали свои жизни более 98 тыс. солдат и офицеров войск. В знак признания массового героизма воинов внутренних войск, их огромного вклада в общую Победу лучшим воинам дивизии им. Ф. Дзержинского поручили принять участие в уникальном воинском ритуале — бросить к подножию мавзолея знамена и штандарты
поверженных фашистских полков и дивизий. Главный трофей – личный
штандарт Адольфа Гитлера швырнул к подножию мавзолея воин-дзержинец участник боев на Кавказе и Кубани старший сержант Федор Легкошкур. «Нынешнее празднование годовщины Победы для нас особенное. В соответствии с указом Президента Российской Федерации сформирована новая структура – Федеральная служба войск национальной
гвардии. Основой для ее создания стали внутренние войска МВД России. Многотысячный воинский коллектив на протяжении десятилетий выполнял важнейшие для безопасности страны задачи – обеспечивал правопорядок на улицах городов, охранял важные государственные объекты, боролся с терроризмом. Безусловно, все лучшие традиции
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войск правопорядка будут бережно сохранены и во вновь сформированном федеральном ведомстве, деятельность которого направлена на обеспечение прежде всего внутренней безопасности государства», — сказал
генерал армии Виктор Золотов. Сообщение Временного информационного
центра ФСВНГ РФ от 6 мая 2016 г.
В этот же день сотрудниками ФСБ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в городе Красноярске пресечена подготовка террористического акта на общественном
транспорте в период майских праздников. Задержана группа граждан
центрально-азиатских стран, связанных с международными террористическими организациями. Об этом сообщил Центр общественных
связей ФСБ РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 мая 2016 г.
В этот же день в Череповце (Вологодская область) на фасаде химико-технологического колледжа открыта мемориальная доска в память о военнослужащем внутренних войск МВД России рядовом Владиславе Трубицыне, погибшем при исполнении воинского долга. В
июне 2001 года, выполняя боевые задачи в Северо-Кавказском регионе РФ в составе разведывательной группы батальона специального
назначения «Пересвет» внутренних войск МВД России, рядовой Владислав Трубицын погиб в результате подрыва. Указом Президента РФ
рядовой Владислав Трубицын награжден орденом Мужества (посмертно). В мероприятии приняли участие родители погибшего военнослужащего, представители командования и личный состав специальной моторизованной воинской части Северо-Западного регионального командования, заместитель мэра Череповца Елена Авдеева, учащиеся колледжа, земляки погибшего военнослужащего. Присутствующие почтили память о военнослужащем минутой молчания и возложили к мемориальной доске венок и цветы. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 мая 2016 г.
В этот же день региональное следственное управление СКР сообщило, что следственные органы Ингушетии завершили расследование
уголовного дела в отношении жительницы республики, которую обвиняют в том, что она, будучи участницей незаконного вооруженного формирования, пыталась прорваться через оцепление на автомобиле, в котором перевозила самодельную бомбу. Ранее сообщалось, что
в конце октября 2015 года в Назрани силовики ликвидировали находившихся в федеральном розыске главаря бандподполья Ингушетии
Беслана Махаури и главаря назрановского сектора Ильяса Ведзижева.
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Находившаяся с ними женщина попыталась прорваться на автомобиле через полицейский кордон, но была ранена, после чего ее доставили в больницу. «По данным следствия, с декабря 2014 по 31 октября
2015 года 31-летняя обвиняемая, являясь участником НВФ, приобрела радиоуправляемое безоболочное СВУ фугасного действия, которое
незаконно хранила и перевозила в находящемся в своем пользовании
автомобиле марки «ВАЗ-21115», – говорится в сообщении. Как считают следователи, 31 октября на улице Тангиева в Назрани женщина,
управляя указанным автомобилем, не подчинилась требованиям сотрудников полиции об остановке автомашины и, набрав скорость, попыталась совершить наезд на полицейских, но ее действия были пресечены. Женщине предъявлено обвинение по статьям, максимальные
санкции которых предусматривают до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело объемом семь томов передано в суд для рассмотрения по
существу. Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2016 г.
В этот же день в Мадриде Национальный суд Испании приговорил к 92 годам тюремного заключения одного из бывших членов террористической группировки ЭТА Энеко Гогеаскоэчеа за покушение на
убийство короля Хуана Карлоса в 1997 году. Об этом сообщило агентство «EFE». Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2016 г.
7 мая 2016 г. постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в Нью-Йорке на открытом заседании СБ ООН по Ираку вновь обратил внимание некоторых стран-членов на проблему использования ИГ химических веществ в качестве оружия в Ираке. Он
подчеркнул, что «анализ основных химических компонентов взрывчатых смесей, отбитых у исламистов в районе г. Тикрит (город на севере Ирака), с последующей идентификацией компаний-производителей и изучением условий продажи в другие страны показывает, что
они были либо выпущены в Турции, либо поставлены в эту страну без
права реэкспорта». Постпред напомнил о российской инициативе о
разработке международной конвенции по борьбе с химическим терроризмом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 мая 2016 г.
8 мая 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор
Золотов поздравил личный состав с Днем Победы. В поздравлении отмечается, что сегодня войска национальной гвардии Российской Федерации — правопреемник внутренних войск МВД России — остаются
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на переднем крае борьбы по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Наши солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры при выполнении служебно-боевых задач проявляют мужество,
отвагу и героизм, присущие воинам старших поколений, продолжая славные боевые традиции своих отцов и дедов. Уверен, что наши
военнослужащие и впредь будут свято беречь и приумножать нашу
славную боевую историю, неустанно повышать свою боевую готовность и профессиональное мастерство. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 8 мая 2016 г.
В этот же день восемь сотрудников египетской полиции погибли
близ Каира в результате нападения группы вооруженных людей. Об
этом сообщили в МВД страны. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по фургону, в котором находились стражи порядка. После этого террористам удалось скрыться. ИГ взяла на себя ответственность за это нападение. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 мая 2016 г.
9 мая 2016 г. Президент РФ В.В. Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади, заявил, что сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием, терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. По словам главы государства, российские солдаты и командиры доказали, что они – достойные преемники героев Великой Отечественной войны и с честью защищают интересы Родины. Президент выразил уверенность, что сегодняшние ветераны по праву гордятся своими внуками и правнуками. «Они не подводят и всегда будут держать равнение на великую Победу, подвиг доблестного поколения победителей», – заключил Президент РФ, поздравив всех с Днем Победы. Сообщение ТАСС от 9 мая 2016 г.
В этот же день на КПП № 138 на окраине Грозного у автодороги
Грозный-Алхан-Кала сотрудники полиции предотвратили проход в город двух вооруженных людей, имевших при себе гранаты и взрывные
устройства. В результате нападения пострадали шестеро полицейских,
трое из них находятся в тяжелом состоянии. На КПП несли службу
прикомандированные сотрудники сводного отряда полиции МВД по
Республике Башкортостан. Сообщение ТАСС от 9 мая 2016 г.
10 мая 2016 г. Президент РФ В.В. Путин на совещании по вопросам
развития ОПК сообщил: «С начала операции по объектам международных террористов на территории Сирийской Арабской Республики авиацией ВКС совершено более 10 тыс. боевых вылетов и по территории нанесено большое количество ударов, поражено свыше 30 тыс. целей, в том числе
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более 200 объектов по добыче и переработке нефти и нефтесырья». Кроме того, по словам Президента РФ, было осуществлено 115 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования с надводных кораблей и
подводных лодок, а также с самолетов стратегической авиации. «Самолетами дальней бомбардировочной авиации совершено 178 боевых вылетов», –
сказал Президент РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2016 г.
В этот же день президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель
Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы безопасности, ситуацию в Сирии и Ливии. «Выражена заинтересованность в скорейшей реализации мер по повышению уровня безопасности в египетских аэропортах, что позволило бы возобновить полеты российских самолетов в
Египет и восстановить туристические обмены», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2016 г.
В этот же день сотрудники МВД и ФСБ России задержали на территории Северо-Западного административного округа Москвы жителя Татарстана, занимавшегося вербовкой российских граждан в незаконные вооруженные формирования, действующие на территории
Сирии и Ирака. Сообщение ТАСС от 10 мая 2016 г.
11 мая 2016 г. состоялось заседание комитета Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и
противодействию коррупции по рассмотрению проектов федеральных
законов № 1037356-6 «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации» и № 1037366-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Комитет отметил, что создание войск национальной гвардии Российской Федерации будет способствовать укреплению национальной безопасности
Российской Федерации и рекомендовал Государственной думе принять
проекты федеральных законов в первом чтении. Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 11 мая 2016 г.
В этот же день директор Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор
Золотов дал указание разработать структуру, состав и задачи Центрального командного пункта войск национальной гвардии, с последующей
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организацией его работы. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 11 мая 2016 г.
В этот же день в провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского центра примирения враждующих сторон в результате обстрела боевиками получил тяжелые ранения российский военнослужащий Антон Ерыгин. Раненный военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики в течение двух суток боролись за жизнь Антона, но спасти его не удалось. «Командованием военнослужащий представлен к
государственной награде посмертно», – сообщил представитель российского пункта базирования «Хмеймим». Российские бомбардировщики, штурмовики, а также боевые вертолеты базируются на аэродроме «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. По данным СМИ,
российские вертолеты также размещены на авиабазах «Аль-Шайрат»
(близ города Хомс) и «Аль-Тайас» (близ Пальмиры). Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. Для
обороны российской военной базы «Хмеймим» постоянное боевое дежурство несут все компоненты развернутой системы ПВО, включая
системы ближнего действия «Панцирь-С» и дальнего действия С-400
«Триумф». Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 мая 2016 г.
В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Виталий
Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия
уделяет «приоритетное внимание эффективному противодействию
террористической идеологии» и предотвращению радикализации настроений в обществе. По его словам, эти задачи «приобрели острый
характер ввиду беспрецедентной пропагандистско-мобилизационной
кампании, развернутой террористическим интернационалом во главе с ИГ и «Джебхат ан-нусрой». Дипломат подчеркнул, что к профилактической работе в рамках борьбы с терроризмом в России «традиционно активно привлекаются представители духовенства, авторитетные теологи, ведущие эксперты в области права и религии». Сообщение
ТАСС от 11 мая 2016 г.
В этот же день террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за три взрыва, прогремевшие в Багдаде в среду, передает агентство «Франс Пресс». Жертвами трех терактов в Багдаде стали свыше 80 человек, 140 пострадали. Местные СМИ
сообщали, что заминированный автомобиль взорвался утром на рынке в шиитском районе Мадинат-эс-Садр. Жертвами этого взрыва стали
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64 человека, 87 получили ранения. Позднее агентство»Рейтер» со ссылкой на источники в полиции сообщило, что второй взрыв произошел на
въезде в район Кадимия на севере иракской столицы, погибли по меньше мере 15 человек, еще 33 получили ранения. Третий автомобиль взорвался на западе города, в районе, преимущественно населенном суннитами, погибли, по предварительным данным, семь человек, пострадали
еще 20. Сообщение РИА «Новости» от 11 мая 2016 г.
12 мая 2016 г. секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с государственным секретарем Совета
безопасности Белоруссии Станиславом Засем, они обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Сообщение РИА «Новости» от 12 мая 2016 г.
В этот же день на официальном сайте МВД России было сообщено,
что в январе – апреле 2016 года зарегистрировано 893 преступления
террористического характера, что на 66% больше, чем за аналогичный
период годом ранее. Сообщение ТАСС от 11 мая 2016 г.
В этот же день в Бахчисарае были задержаны четверо участников
ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». При этом ранее была пресечена
деятельность ячеек террористической организации в Ялте и Алуште. В
связи с этим прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что намерена окончательно положить конец существованию в Крыму скрытых
ячеек террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Сообщение РИА «Новости» от 12 мая 2016 г.
В этот же день военнослужащие отдельного специализированного
моторизованного батальона Северо-Кавказского регионального командования под командованием полковника Анзора Магомадова организовали и провели мероприятие по увековечению памяти Героя Советского Союза Хансултана Дачиева. На фасаде школы селения Герзель-Аул
Гудермесского района Чеченской Республики была установлена памятная доска Герою, родившемуся в этих местах и окончившему местную
школу. Полковник Анзор Магомадов отметил, что в каждую эпоху появляются свои герои, чтить их память сегодня – долг каждого из нас. В
неполные девятнадцать лет Хансултан Дачиев ушел на фронт. Командование определило юношу в разведку. Воевал он в составе 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 марта 1944 года за образцовое выполнение боевого задания при битве
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за Днепр и проявленные при этом мужество и героизм Хансултан Дачиев был удостоен звания Героя Советского Союза. Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 12 мая 2016 г.
В этот же день в Сыктывкарском политехническом техникуме была
открыта мемориальная доска военнослужащему внутренних войск
сержанта Виктору Самсонова. В мероприятии приняли участие мать
сержанту Виктора Самсонова, представители Общественной палаты
Республики Коми и Государственного совета, члены Общественного
совета при МВД по Республике Коми, учащиеся техникума и сотрудники полиции. После церемонии открытия для учащихся техникума
проведен урок патриотического воспитания, в ходе которого был показан фильм о сержанте Викторе Самсонове. В августе 1996 года сержант Виктор Самсонов погиб при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. За проявленные мужество и героизм он награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 12 мая 2016 г.
В этот же день тайник с патронами был обнаружен в результате совместных поисковых мероприятий с участием сотрудников ГУ МВД
России по СКФО и республиканского МВД. На окраине села Сулантин из блиндажа изъято более 500 различных патронов, снаряженный
магазин к пистолету Макарова с патронами, разгрузочные жилеты,
продукты питания и одежда. Установлено, что находка принадлежала участнику одной из диверсионно-террористических групп, ликвидированному еще в сентябре 2014 в Табасаранском районе. Блиндаж
уничтожен путем подрыва. Собран материал, принимается решение в
порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России
по СКФО от 12 мая 2016 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Уфы Роберту Загрееву, осужденному на три года колонии строгого режима за публичные призывы и оправдание терроризма в текстах, размещенных им в Интернете четыре года назад.
Московский военный окружной суд на выездном заседании 2 ноября 2015 года вынес приговор Р. Загрееву, установив, что 51-летний подсудимый в 2012 году разместил на собственных сайтах «Ревинформ» и «Социальная сеть Набат» статью «Ахыр Заман» («Конец света») Айрата Дильмухаметова. «Данная публикация призывала к насильственному, вооруженному, революционному изменению
конституционного строя Российской Федерации и построению
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отдельного государства – «Башкурдистан». По иску прокуратуры
материал был признан судом экстремистским в 2013 году», – сообщала пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд признал Р. Загреева виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1. ст. 205.2 УК РФ) и приговорил к 3 годам
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 мая 2016 г.
13 мая 2016 г. министр МВД Чечни Руслан Алханов на совещании в
правительстве сообщил, что в республике задержаны четверо человек,
подозреваемых в причастности к взрыву на КПП № 138. Он отметил,
что бандгруппа состояла из шести человек. Взорвавший себя Джанаралиев был руководителем этой группы. Задержанные дают признательные показания, что входили в бандгруппу, планировали теракт. По
данному факту работает следственная группа. Сообщение РИА «Новости» от 12 мая 2016 г..
В этот же день представитель Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало сообщила, что два года колонии-поселения
получил в Ростове-на-Дону молодой человек за оправдание терроризма в Интернете. Согласно обвинительному заключению, Арсен Ферзалиев, 1996 года рождения, исповедующий идеи радикального ислама,
с использованием мобильного телефона разместил на своей странице
в одной из социальных сетей сообщение, содержащее публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильным,
а также оправдывающее терроризм. Ферзалиев также активно отвечал на комментарии, опубликованные на его странице в социальной
сети. Подсудимый признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Дело рассматривалось в Северо-Кавказском окружном военном суде в особом порядке. Сообщение РИА «Новости» от 13 мая 2016 г.
В этот же день глава итальянского Национального управления по
борьбе против оргпреступности Франко Роберти в интервью итальянской газете «Стампа» заявил, что главари террористической группировки ИГ в последнее время стараются убедить своих сторонников,
проживающих в западных странах, не ехать воевать в Ирак и Сирию, а
вместо этого – готовить теракты в своих государствах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 мая 2016 г.
В этот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев
сообщил, что 101 человек задержан в стране с января этого года по
подозрению в причастности к терроризму. Он также отметил, что за
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последние полгода 17,5 тыс. человекам не позволили попасть на французскую территорию. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 мая 2016 г.
14 мая 2016 г. руководитель пресс-службы ГУ МВД по СКФО Марк
Толчинский сообщил, что сотрудники полиции задержали в ингушском городе Карабулак 23-летнего местного жителя, подозреваемого в
вербовке в ряды вооруженного бандподполья «Задержанный является
студентом Южного федерального университета, социального факультета», – сказал М. Толчинский. По его словам, выясняется, удалось ли
подозреваемому склонить кого-нибудь к противоправной деятельности. Молодой человек попал в поле зрения полицейских за агитацию
и вербовку новобранцев в ИГ. В ходе досмотра у него была обнаружена самодельная граната. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 мая 2016 г.
В этот же день сотрудники Погрануправления ФСБ по Северной
Осетии задержали двух жительниц одной из республик Северного
Кавказа, намеревавшихся выехать из России и примкнуть к террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе погрануправления. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 мая 2016 г.
В этот же день в дагестанском Дербенте была завершена спецоперация, в результате которой ликвидировано четыре боевика. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в правоохранительных органах региона. В ходе спецоперации по ликвидации вооруженных преступников,
проведенной в г. Дербент погиб сотрудник СОБР Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации капитан полиции
Виктор Николаевич Тимофеев (Тюменская область). Капитан полиции
Виктор Тимофеев начал службу в органах внутренних дел Российской
Федерации в 2006 году в должности милиционера оперативного взвода оперативной роты ОМОН ГУВД Тюменской области, где и проходил
ее до апреля 2011 года. В августе 2012 года он был назначен оперуполномоченным третьего боевого отделения СОБР УМВД России по Тюменской области. За период службы зарекомендовал себя только с положительной стороны. Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона для проведения антитеррористических операций по ликвидации бандформирований. Награжден нагрудными знаками «Отличник милиции», «Участник боевых
действий» и медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За боевое
содружество». Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 мая 2016 г. и Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 18 мая 2016 г.
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В этот же день НАТО приняла решение открыть в албанской Тиране передовой коммуникационный центр для борьбы с терроризмом
и предотвращения разрастания радикальных группировок на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщила «Albanian Daily News». Основной его задачей будет обеспечение лучшей коммуникации между странами-участницами альянса для «понимания причин радикализации
граждан» и дальнейшему предотвращению этого явления. Центр будет
также помогать властям страны бороться с экстремизмом и терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 14 мая 2016 г.
15 мая 2016 г. официальный представитель командования военными операциями в Багдаде Министерства обороны Ирака Саад Маан
заявил, что иракские силы безопасности уничтожили на территории
Ирака с начала 2015 года 3436 радикалов из группировки ИГ, в том
числе 232 снайпера. С. Маан добавил, что за тот же период правительственные силы освободили «318 иракских населенных пунктов, находившихся под контролем ИГ». Представитель командования иракской
армии также сообщил, что войскам удалось уничтожить «165 джипов
с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, а также
обнаружить и обезвредить более 200 тайных складов взрывчатых веществ, устроенных экстремистами». Сообщение ТАСС от 15 мая 2016 г.
В этот же день смертник подорвал себя в городе Эль-Мукалла на
юге Йемена, в результате чего 30 новобранцев полиции погибли, еще
70 пострадали. Об этом сообщил телеканал «Sky News Arabia». Как сообщает агентство «Франс Пресс», инцидент произошел рядом с центром набора сотрудников полиции на окраине города. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда оказался в рядах новобранцев. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая
группировка «Исламское государство». Сообщение РИА «Новости» от
15 мая 2016 г.
16 мая 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов подписал приказ о
присвоении катеру малого класса проекта «Афалина» дивизиона катеров воинской части по охране важных государственных объектов Северо-Западного регионального командования почетного наименования «Борис Смыслов». Почетное наименование катер получил в честь
бывшего первого заместителя командующего внутренними войсками
МВД СССР генерал-лейтенанта Бориса Константиновича Смыслова.
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В июле 1991 года после 45 лет службы генерал-лейтенант Б.К. Смыслов
был уволен в запас. Борис Константинович не утратил активной позиции и более 18 лет работал в Совете ветеранов войск правопорядка. Генерал-лейтенант в отставке Борис Смыслов скончался 23 мая
2013 года на 84 году жизни. Внуки генерала – офицеры МВД РФ и войск правопорядка продолжают славные традиции семьи Смысловых.
До мая 2016 года в войсках правопорядка несли службу четыре боевых
судна, названных именами военнослужащих. В 2007 году большим патрульным катерам на подводных крыльях были присвоены наименования «Олег Визнюк», «Андрей Орлов», «Петр Захарчук» в честь офицеров, посмертно награжденных Золотой Звездой Героя России. В
2015 году катеру хабаровского морского отряда Восточного регионального командования присвоено почетное наименование «Иван Маслов» в честь офицера-спецназовца, погибшего в августе 2011 года и посмертно удостоенного звания Героя России. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 19 мая 2016 г.
В этот же день в учебном центре отряда специального назначения
имени генерала Минигали Шаймуратова (Республика Башкортостан)
военнослужащие специальной моторизованной воинской части Приволжского регионального командования успешно выполнили поставленные задачи в рамках батальонного тактического учения. Подразделения совершили марш в район проведения специальной операции, отработали вопросы размещения в полевых условиях, провели поиск и
блокирование групп противника, во взаимодействии с военнослужащими боевых групп отряда специального назначения выполнили задачи по
разоружению и ликвидации участников условной бандгруппы. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 16 мая 2016 г.
В этот же день силовики уничтожили крупный блиндаж боевиков в
Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. «Укрытие боевиков было обнаружено близ села Рукель в лесном массиве. Оттуда были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, более 30 килограммов аммиачной селитры, а также четыре спальных мешка, газовый баллон, плита и две 50-литровые бочки с едой», – сказал собеседник агентства. По его словам, предположительно, блиндаж принадлежит «южной» бандгруппе под руководством боевика Гассана Абдуллаева. Взрывотехники уничтожили укрытие боевиков путем подрыва. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 мая 2016 г.
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17 мая 2016 г. под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России Александра Бортникова проведено заседание Федерального оперативного штаба, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России и аппарата Национального антитеррористического комитета. На заседании приняты решения, направленные на
повышение эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при осуществлении мероприятий по противодействию террористическим проявлениям против российских объектов, учреждений и граждан, находящихся за пределами территории
Российской Федерации. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 17 мая 2016 г.
В этот же день прокурор Крыма Наталья Поклонская, на координационном совещании по вопросам противодействия экстремизму и
терроризму, заявила, что на Украине не только поощряют, но и взращивают экстремистов. «В целях информационного противодействия
распространению радикальных идеологий также приняты меры к обеспечению ограничения доступа более чем к 80 сайтам в сети Интернет», – сказала Н. Поклонская. Она также отметила, что на Украине
свободно проживают ряд лиц, находящихся в федеральном и международном розыске, которые продолжают совершать преступления террористической окраски против крымчан. В их числе организаторы блокады полуострова. Ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщала, что три организатора продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова объявлены в розыск, при этом Мустафа
Джемилев и Рефат Чубаров – в международный, а Ленур Ислямов – в
федеральный. Сообщение РИА «Новости» от 17 мая 2016 г.
В этот же день двадцатилетний Хусейн Махаурий в Сочи получил
четыре года и шесть месяцев колонии-поселения за оправдание терроризма в Интернете. Об этом сообщило следственное управление СК
по Краснодарскому краю. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти и
вражды по признакам национальности, отношения к религии и социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Сообщение РИА «Новости» от 17
мая 2016 г.
В этот же день Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии
приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы в колонии
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общего режима с ограничением свободы сроком на полтора года за пособничество боевикам, входившим в состав запрещенной в России
террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление жителей КБР, причастных к международной террористической
организации «Исламское государство», запрещенной на территории
России, пресечена преступная деятельность 22-летнего жителя Урванского района республики», – говорится в сообщении. Установлено,
что мужчина в период с октября 2014 по апрель 2015 года оказывал пособническую помощь членам НВФ. При задержании у него были обнаружены боеприпасы, взрывчатые вещества, а также наркотики. Сообщение РИА «Новости» от 17 мая 2016 г.
В этот же день МИД России выступил с осуждением терактов в столице Ирака Багдаде, которые унесли жизнь около 70 человек. «Творимые экстремистами злодеяния в Ираке вызывают в Москве самое решительное осуждение. Выражаем соболезнования родным и близким
погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – отмечается в комментарии Департамента информации и печати МИД,
размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 17 мая 2016 г.
В этот же день эксперты Совета по международным делам в опубликованном докладе «Оценка международного сотрудничества-2016»
отметили, что международный терроризм стал в мире проблемой номер один, и он нанес мировой экономике в минувшем году беспрецедентный по масштабам ущерб – 52,9 млрд. долларов. «Совет по международным делам оценивает как посредственные глобальные усилия,
нацеленные на борьбу с глобальным терроризмом в 2015 году, – говорится в докладе. – Это – отражение недостаточного многостороннего
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, а также результат роста числа террористических вылазок по всему миру». Число погибших
в результате терактов, отметили эксперты, выросло на 80% и каждый
второй теракт в мире совершали боевики из двух группировок – «Исламское государство» и «Боко Харам». По данным на декабрь 2015 года,
указывается в докладе, «около 31 тыс. иностранных боевиков находились в Ираке или Сирии, в то время как годом ранее их численность
оценивалась в 25 тыс.». «Особое беспокойство вызывает тот факт, что
группировке «Исламское государство» удалось создать отделения в
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Афганистане, Египте, Ливии, Йемене и в других странах, – пишут эксперты. – От Ливии, где боевики из ИГ в феврале обезглавили более
20 египетских христиан, до Синайского полуострова, где союзники ИГ
в ноябре взорвали российский пассажирский лайнер, и до Ливана, где
двойной взрыв, организованный смертниками, стал причиной гибели
десятков людей и сотен раненых – все это служит свидетельством того,
что жестокость ИГ не знает границ». Борьба с международным терроризмом, указывают авторы доклада, «считается наиболее приоритетной
задачей на 2016 год». По их мнению, «в нынешнем году вряд ли можно
ожидать серьезных сдвигов», поскольку в мире «усиливается пессимизм
в отношении усилий по противодействию терроризму». Среди приоритетных задач в сфере антитеррористической деятельности эксперты называют «изоляцию активных террористических группировок», пресечение финансовой подпитки террористов и противодействие распространению радикальных взглядов. Сообщение ТАСС от 17 мая 2016 г.
В этот же день СМИ Бельгии утверждают, что в ходе расследования
терактов в Париже и Брюсселе выявляются все новые факты просчетов
сотрудников бельгийских правоохранительных органов, предшествовавшие этим преступлениям. В частности, телеканал RTBF сообщил,
что экстрадированный во Францию житель Брюсселя Салах Абдеслам
за три недели до терактов в Париже 13 ноября 2015 года появился с
флагом «Исламского государства» на своей странице в Facebook. Это
не осталось незамеченным экспертами Органа по координации анализа
угрозы (Ocam), но не повлекло никакой реакции со стороны полиции и
разведслужбы. К тому же, также по сведениям RTBF, полицейский информатор из коммуны Моленбек, где проживал С. Абдеслам, сообщил
в январе 2015 года о связи между С. Абдесламом и предполагаемым руководителем террористической ячейки города Вервье Абдельхамидом
Абаудом, участвовавшим в парижских терактах и убитом во время полицейского рейда в Сен-Дени. Эти данные также были проигнорированы.
Канал отмечает, что никто не заинтересовался несколькими автомобилями, которые арендовал С. Абдеслам, чтобы совершить поездки в Грецию, Австрию и Венгрию и доставить подозрительных пассажиров. При
этом при аренде каждого очередного автомобиля он оставлял новый номер телефона. Но и эти факты остались без внимания полиции. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 мая 2016 г.
18 мая 2016 г. Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо в Сочи обсудили проблему международного
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терроризма и договорились координировать усилия на этом направлении. Сообщение ТАСС от 18 мая 2016 г.
В этот же день Россия и Таиланд договорились о взаимодействии
в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее соглашение было подписано между Федеральной службой по финансовому
мониторингу России и управлением по борьбе с отмыванием денег Таиланда. С российской стороны подпись под документом поставил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Сообщение РИА «Новости» от 18 мая.
В этот же день заместитель полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Алексей Сухов заявил, что около 300
жителей ПФО в настоящее время участвуют в международных террористических организациях и боевых действиях за рубежом. По его словам, имеются данные о попытках террористов вернуться из зон боевых действий и с помощью налаженных коридоров проникнуть в страны Европы, Центральной Азии и в Россию, в том числе в Поволжье.
Не исключается, что их целями могут быть террористические вылазки. А. Сухов отметил, что в сложившейся ситуации особое внимание
нужно обратить на соблюдение требований антитеррористической защищенности производственных объектов, объектов транспорта, крупных спортивных объектов и мест массового пребывания людей. «В
ПФО уже определено более 100 объектов, на которых имеются существенные проблемы в части их антитеррористической защищенности,
при этом около 40% – это объекты воздушного и железнодорожного
транспорта», – подчеркнул он. По информации заместителя полпреда в ПФО, основными недостатками являются неукомплектованность
досмотровым оборудованием, отсутствие ограничения парковки автотранспорта вблизи охраняемых объектов, систем видеонаблюдения,
контрольно-пропускных пунктов для транспортных средств, инженерно-технических сооружений, обеспечивающих защиту от несанкционированных проникновений на объект, а также слабый уровень
подготовки сотрудников охраны. А. Сухов сообщил, что с целью устранения недостатков информация по всем этим объектам уже направлена в региональные антитеррористические комиссии, а также прокурорам регионов ПФО. Сообщение РИА «Новости» от 18 мая 2016 г.
В этот же день в Иркутске состоялась эстафета спецподразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
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Федерации памяти Героя России майора милиции Алексея Рыбака —
офицера иркутского СОБРа, погибшего при выполнении служебного долга в Чеченской Республике в марте 2000 года. В состязании приняли участие команды СОБРа и ОМОНа по Иркутской области и других силовых структур региона. Сотрудники спецподразделений совершили марш-бросок от набережной Ангары до острова Юность в полной боевой экипировке. Во время марша они переносили раненого товарища, снаряжали на ходу магазин автомата и поражали мишень, метая ножи и гранаты, преодолели полосу препятствий, дымовую завесу
и водную преграду. Участники каждой команды преодолевали препятствия сменяя друг друга на различных этапах. В финале победитель зажигал сигнальную ракету, служившую бойцам эстафетной палочкой.
В напряженной борьбе победила команда иркутского ОМОНа, второе
место завоевал ОМОН г. Ангарска. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 18 мая 2016 г.
В этот же день в центре материально-технического обеспечения
Восточного военного округа в Хабаровске прошло тактико-специальное учение с подразделением противодействия терроризму. В ходе учения отработаны блокирование и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования, захватившего одно из зданий воинской части. Затем пожарный расчет ликвидировал условное возгорание в помещениях здания, освобожденного от террористов. При проведении учения для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли террористов выступали военнослужащие этой
же воинской части, а в ходе ведения боя использовалось значительное
количество дымов, средств имитации и холостых боеприпасов. Кроме того, на базе хранения ГСМ центра по замыслу учения возникло
условное возгорание одной из емкостей для хранения горючего. Для
ликвидации условного пожара было привлечено несколько пожарных
расчетов от воинской части и задействован пожарный поезд. Сообщение пресс-службы Восточного военного округа от 18 мая 2016 г.
В этот же день Германия и США подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен такими данными, как имена,
даты рождения и номера документов для перемещения «потенциально опасных с точки зрения терроризма лиц». Об этом сообщила газета
«Frankfurter Allgemeine Zeitung». Меморандум был подписан в результате встречи министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера и главы
Минюста США Лоретты Линч в Вашингтоне, которые отметили, что
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это «новое качество» сотрудничества и «важный шаг вперед». В случае необходимости американские ведомства могут получить от ФРГ и
другие данные, отмечает газета со ссылкой на власти Германии. Однако американские ведомства не смогут обмениваться между собой полученными данными без согласия ФРГ. Обмен данными будет сопровождаться тесными консультациями двух стран. Сообщение РИА «Новости» от 19 мая 2016 г.
19 мая 2016 г. председатель Правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в Москве обсудили
проблему терроризма и другие вызовы миру и безопасности. Сообщение РИА «Новости» от 19 мая 2016 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Мохамед Бузит обсудили в Москве сотрудничество в
сфере безопасности и антитеррора. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 19 мая 2016 г.
В этот же день Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении пакет внесенных Президентом Российской Федерации законопроектов, касающихся деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. Согласно законопроектам, войскам национальной гвардии передаются полномочия, которыми ранее наделялись внутренние войска МВД
России. В частности, войска национальной гвардии будут охранять
важные государственные объекты, участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, бороться с
терроризмом и организованной преступностью, обеспечивать режим
чрезвычайного положения, оказывать содействие пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы. Законопроекты также предусматривают передачу функций контроля и надзора
в сфере оборота оружия и охранной деятельности от полиции к Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, а также устанавливают социальные гарантии для военнослужащих войск национальной гвардии. Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Минх выступил с докладом, в котором отразил
содержание внесенных законопроектов и ответил на вопросы депутатов. Председатель Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
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коррупции Ирина Яровая отметила, что создание войск национальной
гвардии является очень своевременным шагом в условиях нарастания
внутренних и внешних угроз Российской Федерации и рекомендовала
принять закон в первом чтении. «Национальная гвардия – это национальная охрана государственных интересов, – заявила она. – Это самостоятельный правоохранительный орган, который будет находиться
в прямом подчинении Президента РФ». Представители фракций Государственной думы Михаил Емельянов, Владимир Жириновский и Вячеслав Тетекин в своих выступлениях также в целом поддержали законопроекты. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 19 мая 2016 г.
В этот же день на 40-м заседании Совета руководителей органов
безопасности и специальных служб государств – участников СНГ
в Минске директор Федеральной службы безопасности Александр
Бортников заявил, что спецслужбы России в феврале 2016 года совместно с казахскими коллегами пресекли деятельность преступной
группы, планировавшей провести теракты по парижскому сценарию
в крупных городах России. По его словам, затем члены преступной
группы планировали покинуть Россию и направиться в одну из арабских стран. Кроме того, продолжил А.Бортников, в марте текущего
года был ликвидирован канал незаконной миграции выходцев из Афганистана в Финляндию транзитом через Казахстан и Россию. Также,
по его словам, был установлен и задержан объявленный в международный розыск за причастность к международной террористической
организации гражданин РФ, который также участвовал в боевых действиях в Сирии и планировал скрыться в одной из европейских стран.
По словам директора ФСБ, странам Содружества необходимо работать над механизмом по дискредитации международного терроризма
в СМИ и в Интернете. «Для решения этих задач надо шире привлекать
представителей общественности, религиозных и молодежных организаций. Укреплять в сознании граждан неотвратимость наказания за
терроризм», – продолжил А. Бортников. Кроме того, он указал на необходимость совершенствования механизмов по пресечению вербовки граждан, а также установлению пособников, выявлению подпольных сетей и каналов террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от
19 мая 2016 г.
20 мая 2016 г. Указом Президента Российской Федерации начальником Главного штаба войск национальной гвардии Российской
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Федерации – первым заместителем директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации назначен Сергей Михайлович Ченчик. Этим же Указом ему присвоено
воинское звание генерал-полковника.
СПРАВКА. Генерал-полковник Сергей Михайлович Ченчик родился в 1962 году в Сыктывкаре, Коми АССР. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского ВВ МВД СССР, в 1994 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1983 по 2005 г. проходил военную службу во внутренних войсках
в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, командира отряда специального назначения, заместителя командира дивизии и заместителя начальника управления
ГКВВ МВД России. С 2005 года продолжил службу в органах внутренних дел Российской Федерации от начальника отдела в МВД России
до начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу РФ. Специальное звание генерал-полковника полиции присвоено Указом Президента РФ в 2011 году. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом
Александра Невского, дважды орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 20 мая 2016 г.
В этот же день суд самопровозглашенной республики Косово осудил семь человек за пособничество террористической организации
«Исламское государство». Об этом сообщило агентство «Рейтер».
Главный обвиняемый Имам Зекерия Казими приговорен к 10 годам
тюрьмы за то, что организовал вербовку молодых косовцев для участия
в сирийском конфликте на стороне ИГ. Еще один подсудимый также
признан виновным в вербовке боевиков. Пятеро других сторонников
террористической организации были осуждены за то, что принимали
участие в боевых действиях на стороне ИГ, для чего отправились из косовской столицы Приштины в Турцию, а затем – в Сирию. По данным
спецслужб, около 300 уроженцев Косово уехали в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне ИГ, 50 из них погибли. Более ста человек были
арестованы в Косово после возвращения из зоны военных действий,
где они воевали на стороне экстремистов, часть их них – осуждены за
вербовку боевиков для ИГ. Сообщение ТАСС от 20 мая 2016 г.
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21 мая 2016 г. в Ингушетии пресечена деятельность законспирированной ячейки бандподполья, связанной с террористической организацией «Исламское государство», четыре ее участника задержаны.
Об этом сообщил информцентр Национального антитеррористического комитета. Как отметили в НАК, группа была создана для совершения преступлений в отношении представителей органов власти, правоохранителей и сторонников традиционного ислама. Силовики ликвидировали подготовленные бандитами на территории Назрановского района схроны с оружием. Там были изъяты три готовых к применению СВУ, гранаты, автоматы Калашникова и пистолеты с глушителями, в том числе иностранного производства, а также
свыше 2 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. Глава республики
Юнус-Бек Евкуров 22 мая сообщил ТАСС, что четверо местных жителей, задержанных накануне в Ингушетии, не являлись активными
членами бандподполья, а были их пособниками. По словам главы республики, задержанные сотрудничают со следствием и уже дают признательные показания. Сообщения РИА «Новости» от 21 мая 2016 г. и
ТАСС от 22 мая 2016 г.
В этот же день новый план действий по предотвращению случаев
финансирования терроризма был принят по итогам заседания министров финансов и глав центробанков в японском городе Сендае. Новый план состоит из четырех пунктов, включая сотрудничество в области обмена информацией и принятие совместных мер по финансовым
санкциям. Кроме того, министры финансов и главы центральных банков «семерки» обязались пересмотреть меры по предотвращению финансирования терроризма, включая регулирование банковских транзакций, а также поддержать ужесточение стандартов FATF (ФАТФ, организация по борьбе с отмыванием преступных доходов). Необходимость в усилении мер по борьбе с финансированием терроризма возникла на фоне активизации экстремистской организации «Исламское
государство», а также участившихся террористических актов по всему
миру. Сообщение ТАСС от 21 мая 2016 г.
22 мая 2016 г. количество населенных пунктов, присоединившихся к
процессу примирения в Сирии, увеличилось до 114. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению
в Сирии. Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля.
Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и
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другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. Сообщение РИА «Новости» от 22 мая 2016 г.
В этот же день Главное управление национальной безопасности
Афганистана (ГУНБ ИРА) подтвердило гибель лидера одной из крупнейшей фракции экстремистского движения «Талибан» муллы Ахатара
Мухаммада Мансура. Согласно сообщению ГУНБ ИРА А. Мансур был
убит накануне в 15 часов 45 минут по местному времени в ходе воздушной атаки в районе населенного пункта Альбандин штата Балуджистан
в Пакистане. Администрация президента Афганистана, со своей стороны, распространила заявление, в котором говорится, что А. Мансур
неоднократно отвергал «предложения афганского правительства и народа положить конец войне в стране мирным путем». Согласно сообщению, смерть муллы Мансура «откроет двери для новых возможностей для групп талибов, готовых отказаться от насилия и вернуться на
родину, чтобы присоединиться к мирному процессу». Администрация
президента Афганистана вновь обратилась к антиправительственным
группам с призывом присоединиться к мирному процессу. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 22 мая 2016 г.
23 мая 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии
Виктор Золотов в режиме конференцсвязи провел рабочее совещание с начальниками структурных подразделений Главного командования, командующими войсками региональных командований, командующим Объединенной группировкой войск (сил) в Северо-Кавказском регионе и начальниками военных институтов. Командующие войсками доложили о выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении
массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по хоккею, форум
Россия-АСЕАН, а также о выполнении задач по охране важных государственных объектов и специальных грузов, о ходе призыва граждан
на военную службу и вводе в боевую службу нового пополнения. Генерал армии Виктор Золотов отметил, что все задачи выполняются без
срывов и в полном объеме. Генерал армии Виктор Золотов обратил
особое внимание руководящего состава на некоторые аспекты морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности войск, профилактику преступлений, происшествий и небоевых потерь,
ведение индивидуально-воспитательной работы с подчиненными,
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качественный подбор личного состава для выполнения должностных
обязанностей. В ходе совещания генерал армии Виктор Золотов определил приоритетные задачи и порядок их выполнения в последней декаде мая. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 23 мая 2016 г.
В этот же день в рамках расследования уголовного дела по факту
посягательства на жизнь сотрудников полиции 9 мая 2016 года в Грозном, полицейскими ГУ МВД России по СКФО и следователем СК РФ
по ЧР установлены и задержаны пять участников незаконного вооруженного формирования. По данным следствия, все они входили в состав НВФ, лидером которого являлся Шамиль Джанаралиев, совершивший самоподрыв 9 мая 2016 года на КПП-138, в результате которого пострадали шесть сотрудников полиции. Его подельник Ахмед
Иналов, также входивший в эту бандгруппу, был ликвидирован полицейскими на месте преступления. Со всеми подозреваемыми Джанаралиев находился в дружеских отношениях и до организации НВФ
проводил с ними вербовочные беседы с целью их убеждения принять
участие в террористической деятельности. Задержанные уже дают
признательные показания. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по
СКФО от 23 мая 2016 г.
В этот же день следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего сотрудника патрульно-постовой
службы Управления на транспорте МВД России по СКФО, в доме у
которого в селении Экажево были обнаружены и изъяты два автомата
Калашникова, пистолет иностранного производства «Глок», пистолет
Макарова, магазин к пистолету «ТТ», самодельная граната – так называемая «хаттабка» и патроны калибра 7,62 и 9 миллиметров. Об этом
сообщило региональное следственное управление СКР. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное хранение взрывных устройств»
УК РФ. Их санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. «Преступление выявлено УФСБ России по Республике Ингушетия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – отмечает следственное управление СКР. Сообщение РИА «Новости» от 23 мая 2016 г.
В этот же день пресс-служба Объединенная приборостроительная
корпорация (ОПК) сообщила, что корпорация разработала новейшую
рентгенографическую установку для сканирования багажа на пунктах
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досмотра, которая сможет в автоматическом режиме обнаруживать в
сумках взрывчатые вещества, оружие и наркотики. Рентгенографическая установка разработана Московским радиотехническим институтом РАН. Впервые оборудование было продемонстрировано в рамках
выставки «Комплексная безопасность-2016», которая прошла с 17 по
20 мая в Москве. В ОПК отметили, что по сравнению с большинством
современных аналогов установка способна с большей долей вероятности обнаружить скрытые вложения и минимизировать шанс переноски
запрещенных веществ через контрольно-пропускные пункты. В частности, программное обеспечение, специально созданное для данной установки, позволяет автоматически подсвечивать подозрительные материалы прямо на экране операторского пульта, что снижает риск влияния
человеческого фактора. «Используемые алгоритмы обработки изображений и функция сканирования с двух ракурсов позволяют анализировать и идентифицировать содержимое багажа по эффективному атомному номеру и плотности материала», – подчеркнули в пресс-службе
корпорации. Сообщение РИА «Новости» от 23 мая 2016 г.
В этот же день в Сирии в результате терактов в Тартусе и Джабле
погибли свыше 120 человек. Об этом сообщило сирийское агентство
«SANA». Два террориста совершили взрывы на автобусной остановке в городе Джабла. Еще один взрыв прогремел в жилом районе близ
одного их административных зданий. Четвертый террорист совершил
самоподрыв на территории городской больницы при входе в отделение скорой помощи. Еще три взрыва произошли в Тартусе. Там смертники подорвали автомобиль близ автобусной станции, второй взрыв
прогремел внутри станции. Третий теракт произошел в жилом районе,
также близ остановки общественного транспорта. Ответственность за
теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 23 мая 2016 г.
В этот же день испанская газета «А-бэ-сэ» сообщила, что террористическая группировка «Исламское государство» ведет боевую подготовку женщин для совершения нападений на Запад. По информации издания, эксперты в области борьбы с терроризмом зафиксировали наличие в Сирии лагерей ИГ, которые занимаются исключительно
подготовкой женщин для нападения на страны Запада. При этом отмечается, что физическая подготовка представительниц слабого пола
ведется «наравне с мужчинами». Как добавляет газета, террористы ИГ
получают «множество преимуществ от привлечения женщин» в свои
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ряды. В частности, подчеркивается, что уровень контроля безопасности в отношении женщин ниже. Кроме того, «уважая строгость ислама, мужчине запрещается производить личный обыск» женщин. Сообщение ТАСС от 23 мая 2016 г.
24 мая 2016 г. в Грозном начала работу седьмая международная
встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которую прибыли представители 75 стран и делегация ООН.
Российскую делегацию возглавлял секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и Улан-Удэ. Встреча
проходила в течение двух дней. В своих выступлениях докладчики отмечали, что только за последние 2 года в мире совершено более 32 тыс.
террористических акций. Около 90 тыс. человек стали жертвами террористов. Растут и масштабы последствий терактов. С каждым разом
они становятся все более изощренными и жестокими. Более половины терактов приходится на Афганистан, Пакистан, Нигерию, Ирак и
Сирию. При этом в Ираке и Сирии их число по сравнению с 2013 годом возросло почти в полтора раза, а количество жертв увеличилось
вдвое. У терроризма имеется достаточно широкая ресурсная база, формируемая за счет незаконной добычи и продажи на черном рынке нефти, наркотиков, торговли людьми и историческими ценностями. Пополнению числа боевиков способствует обстановка нестабильности, существующая в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Азии и других регионов. Обсуждая первоочередные
меры противодействия терроризму, участники встречи подчеркнули
необходимость установления во всех странах уголовной ответственности за прохождение обучения в целях дальнейшего осуществления
террористической деятельности, а также за организацию террористического сообщества или участие в нем. Обращено внимание на важность информационного взаимодействия между государствами по вопросам, касающимся деятельности иностранных террористов-боевиков, а также лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Говорилось и о целесообразности дальнейшего мониторинга Интернет-пространства и закрытия ресурсов, используемых террористическими организациями для пропаганды и вербовки новых сторонников. Заявлено о необходимости выполнения как можно большим числом государств резолюции Совета Безопасности ООН от 17 декабря 2015 года о
санкциях в отношении ИГ и других международных террористических
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организаций. Участники встречи призвали к объединению усилий в
борьбе с международным терроризмом на основе партнерского взаимодействия, при уважении суверенитета и территориальной целостности государств, соблюдении принципа невмешательства в их внутренние дела. Международные террористические и экстремистские
организации используют каналы миграции с целью переправки своих эмиссаров и активных сторонников для совершения терактов. Подробно рассмотрены вопросы международной информационной безопасности. Всего на форуме прозвучало свыше 50 докладов и сообщений как на обозначенные повесткой дня темы, так и по другим вопросам международной безопасности. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 26 мая 2016 г.
В этот же день в Реутове (Московская область) на доме № 5 в проезде Братьев Фоминых, где располагается Управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, открыта мемориальная доска сотрудникам управления вневедомственной охраны Александру и Алексею Фоминых. В
торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны генерал-майор полиции Александр Грищенко, глава г. Реутова Сергей Юров, руководство, личный состав, ветераны управления и члены семьи братьев Фоминых. В мае 1999 года Александр и Алексей Фоминых в составе наряда группы задержания были направлены на вызов по звонку в службу
«02». В одну из квартир ворвался мужчина с гранатой. В момент задержания преступник привел ее в действие. Чтобы спасти окружающих людей от гибели, братья закрыли эпицентр взрыва собственными
телами. Оба брата скончались от полученных ран. Указом Президента РФ Александр и Алексей Фоминых посмертно награждены орденом Мужества. Памятную доску открыли сыновья погибших сотрудников. Молебен с чином освящения мемориальной доски отслужил настоятель Троицкого храма Реутова отец Максим. Завершилось мероприятие возложением цветов. После торжественной церемонии в физкультурно-оздоровительном комплексе Реутова прошел финал II мемориального турнира по самбо среди сотрудников вневедомственной охраны
Московской области, посвященный памяти братьев Фоминых. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 24 мая 2016 г.
В этот же день прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, выступая на совещании по профилактике преступлений и правонарушений
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в Дагестане, заявил, что за прошлый год в республике зарегистрировано 504 преступления об участии граждан в НВФ, из которых 175 были
связаны с выездом граждан в Сирийскую Арабскую Республику для
участия в деятельности международных террористических организаций. По его словам, число преступлений террористической и экстремистской направленности в 2015 году в Дагестане существенно возросло: с 472 до 679 и с 50 до 82 соответственно. «В основном, увеличение количества преступлений террористического характера произошло за счет активизации деятельности правоохранительных органов,
связанной с выявлением лиц, оказывающих содействие членам НВФ.
В определенной степени увеличение количества преступлений экстремистской направленности произошло, в том числе и за счет улучшения состояния работы по мониторингу публикаций в СМИ и сети Интернет», – отметил прокурор. Сообщение ТАСС от 23 мая 2016 г.
В этот же день полпред Президента РФ в СКФО, округе Сергей Меликов, выступая на международной конференции по безопасности в
Грозном, заявил, что «в результате принятых мер ситуацию в сфере борьбы с терроризмом удалось переломить, но угрозы еще существуют. Мы
ведем непримиримую борьбу с остатками бандподполья, хотя это зло до
сих пор дает о себе знать». Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 мая 2016 г.
25 мая 2016 г. в подмосковном Софрино директор Федеральной
службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками
национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор
Васильевич Золотов прикрепил на Боевое знамя 21-й бригады оперативного назначения орден Жукова, которым воинская часть награждена Указом Президента Российской Федерации.
СПРАВКА. 21-я бригада оперативного назначения была сформирована 27 сентября 1988 года. Руководством страны было принято решение о создании во внутренних войсках МВД СССР формирований
оперативного назначения, способных эффективно выполнять задачи по ликвидации очагов напряженности в различных регионах страны. Военнослужащие этой бригады выполняли задачи во всех горячих
точках на территории бывшего Советского Союза и нынешней России: Баку, Тбилиси, Фергане, Нагорном Карабахе, Душанбе, Нахичевани, Северной Осетии и др. Отдельной строкой в боевой летописи
стала Чечня, где бригада выполняла боевые задачи в период восстановления в республике конституционного порядка с 1994 по 1996 год,
а с 1999 по 2006 год участвовала в контртеррористических операциях
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на территории Северо-Кавказского региона РФ. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, лейтенанту Олегу Яковлевичу Бабаку было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно), а генерал-майор Геннадий Фоменко и младший сержант Евгений Бушмелев были удостоены звания Героя России, более
700 военнослужащих награждены орденами и медалями. За весь период выполнения боевых задач в горячих точках погибло 109 военнослужащих бригады. Продолжая выполнять задачи по борьбе с терроризмом, личный состав бригады участвовал в учениях «Барьер-2013» и
«Запад-2013», успешно выполнил служебно-боевые задачи по обеспечению безопасности XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года (г. Сочи). Кроме того, на бригаду ежегодно возлагаются задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время проведения международных выставок «МАКС» и «Интерполитех», а также других общественно-политических, спортивных,
культурно-массовых и религиозных мероприятий в Москве и Московской области. 21-я бригада оперативного назначения является современным, мобильным соединением, способным оперативно передислоцироваться в любой регион Российской Федерации для выполнения задач по предназначению. Сообщение Временного информационного
центра ФСВНГ РФ от 25 мая 2016 г.
В этот же день официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль в интервью газете «Известия» заявил, что боевики ИГ используют жителей иракской Эль-Фаллуджи в качестве «живого щита». По его
словам, боевики скрываются среди гражданских построек, в том числе школ, домов и больниц. Сообщение РИА «Новости» от 25 мая 2016 г.
В этот же день госдепартамент США сообщил, что Соединенные
Штаты внесли в список террористических организаций две группировки, связанные с пакистанскими террористами «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) и Аль-Каидой – «Тарик Гидар», а также Джамаат
ад-Дава аль-Куран, «Тарик Гидар», связанная с пакистанскими талибами, ответственна за многочисленные теракты, включая атаку в декабре
2014 года в армейской Государственной школе в Пешаваре. В результате этой атаки погибли 132 школьника и девять сотрудников, отмечает
госдепартамент. Джамаат ад-Дава аль-Куран – террористическая группа, базирующаяся в Пакистане и восточном Афганистане, которая в
2010 году присягнула впоследствии убитому лидеру «Талибана» мулле
Омару. Сообщение РИА «Новости» от 25 мая 2016 г.
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В этот же день агентство «ЭФЭ» передало, что боевики радикального движения «Талибан» подтвердили гибель своего лидера муллы Мансура и сообщили, что его преемником стал Мулави
Хайбатулла Ахунзада. «Хайбатулла Ахунзада был назначен новым
лидером Исламского Эмирата по итогам анонимного голосования
шуры, и все члены шуры поклялись ему в верности», – отмечается в
заявлении движения. Хайбатулла Ахунзада был одним из двух заместителей муллы Мансура. Таким образом, отмечает ЭФЭ, заместителями Хайбатуллы Ахунзады в движении избраны полевой командир Сираджудин Хаккани и мулла Якуб, сын бывшего главы движения муллы Омара. Новый главарь движения «Талибан» Хайбатулла
Ахунзада заявил об отказе от мирных переговоров с властями Афганистана. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 25 мая 2016 г.
В этот же день первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Евгений Ильин
на конференции в Красноярске сообщил, что около 3 тыс. граждан
России выехали за рубеж для участия в деятельности международных террористических организаций. По словам Е. Ильина, подавляющее большинство примкнувших к террористам выходцы из регионов Северо-Кавказского федерального округа. В последние 2 года
в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Самаре, Московской, Орловской, Кировской областях и некоторых других регионах страны органами безопасности и МВД России ликвидированы подпольные
ячейки таких международных террористических организаций как
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Ат Такфир валь-Хиджра», «Исламская партия Туркестана» и ряд других. Главным образом это молодые
люди в возрасте до 30 лет, имеющие материальные проблемы, малообразованные, не нашедшие себя в жизни дома, сказал представитель
НАК. Ильин также сообщил, что они проникают на территорию «повышенной террористической активности» (Сирию, Ирак) в основном маршрутами через Турцию и Египет, куда прибывают из России,
через Азербайджан, Белоруссию и Украину под предлогом выезда на
отдых, бизнеса или получения образования. Запрещенная в России
международная террористическая организация ИГ особое внимание
уделяет привлечению к сотрудничеству профессиональных журналистов, которые пользуются у бандитов привилегированным статусом. Кроме того, террористы задействуют в пропагандистской работе
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специалистов медиасферы, находящихся у них в плену. Сообщения
ТАСС и ИНТЕРФАКС от 25 мая 2016 г.
26 мая 2016 г. полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов на
первом выездном заседании Антитеррористической комиссии в Хасавюртовском районе республики заявил, что федеральные силовые ведомства совместно с руководством Дагестана эффективно выполняют
задачи по пресечению экстремистской и террористической деятельности в регионе. «Сделано уже многое, но, тем не менее, угрозы и риски
на территории Хасавюртовского района и всего Северного Дагестана
сохраняются. Если мы раньше говорили о Ближнем Востоке, то сейчас
говорим о других регионах. К сожалению, деятельность ИГ продолжает распространяться в новые страны», – подчеркнул С. Меликов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 мая 2016 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор шестерым фигурантам дела о подготовке теракта на день Победы в Одинцово в 2014 году, осужденным к наказанию от 11 до 14 лет колонии
строгого режима. Апелляционная инстанция по итогам рассмотрения
оставила приговор Московского окружного военного суда без изменения, жалобу защиты фигурантов без удовлетворения. Согласно приговору, по совокупности наказаний братья Вагид и Юсуф Гусейхановы
приговорены к наказанию в виде 11 и 12 лет колонии строгого режима, Семед Нурмагомедов – к 13 годам колонии строгого режима, братья Асред и Ильдархан Ратзахановы – к 12 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, Азим Исмаилов – к 14 годам лишения свободы. Кроме того, судом после отбытия наказания подсудимым назначено ограничение свободы сроками от года до года и семи месяцев. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 мая 2016 г.
В этот же день агентство «Ассошиэйтед Пресс» в рамках проведенного расследования получило данные, что незаконное проникновение на охраняемую территорию аэропортов в США происходит
как минимум один раз в десять дней. Как удалось выяснить агентству, начиная с 2004 года, было зафиксировано 345 незаконных проникновений на территорию 31 аэропорта в США. Как правило, нарушители перелезали через заборы с колючей проволокой или проходили через КПП. Также известны случаи, когда люди таранили
на машине сетчатые или бетонные ограждения. Сообщается, что
эти показатели сильно занижены, так как местные власти пытаются
скрыть данную информацию. «Власти принимают меры не против
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нарушителей, которые проникают (на территорию аэропорта) через ворота или перелезают через заборы, а против того, чтобы информация о подобных нарушениях не стала известна», – сообщает агентство. Представители аэропортов утверждают, что ни одно
из проникновений не было связано с терроризмом и большинство
нарушителей были быстро задержаны. Сообщается, что агентство
приступило к этому расследованию в 2014 году, когда 15-летний
подросток перелез через забор Международного аэропорта Сан-Хосе в Калифорнии и смог пробраться в нишу колес шасси одного из
самолетов. Об этом стало известно, только после прилета самолета
на Гавайи. Сообщение РИА «Новости» от 26 мая 2016 г.
27 мая 2016 г. начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что Россия с 20 мая активизировала удары в Сирии по объектам незаконной нефтедобычи и средствам контрабандной поставки нефтепродуктов в Турцию. Он отметил, что у России
и США есть общее понимание о необходимости воздействия на экономический потенциал «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры»
(террористические организации, запрещены в РФ). Свыше 120 поселений и 60 вооруженных формирований уже присоединились к перемирию в Сирии, еще 17 групп направили соответствующие обращения в
последние дни. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 27 мая 2016 г.
В этот же день первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что Россия усилит охрану границ на возможных маршрутах нелегальной миграции. По его словам, с учетом сохраняющейся угрозы распространения международного терроризма совместно с органами безопасности и правоохранительными структурами будут наращиваться усилия
по недопущению проникновения на российскую территорию членов
международных террористических и экстремистских организаций,
перемещения через государственную границу оружия, боеприпасов, а
также средств диверсионно-террористической деятельности. Сообщение ТАСС от 27 мая 2016 г.
28 мая 2016 г. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пограничников с их профессиональным праздником, подчеркнув, что они успешно противостоят международному терроризму,
наркоугрозе, транснациональной преступности и нелегальной миграции. Сообщение РИА «Новости» от 27 мая 2016 г.
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29 мая 2016 г. информационный центр НАК сообщил, что ночью
в ходе проведения силами правопорядка контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана в лесополосе вблизи села Рукель были обнаружены двое боевиков. На требования сложить оружие
и сдаться властям бандиты оказали вооруженное сопротивление. В результате скоротечного боя они были нейтрализованы. Предварительное опознание показало, что они являлись активными членами «южной» бандгруппы, находящимися в федеральном розыске. На месте
происшествия обнаружены пистолеты, гранаты, автоматическое оружие и большое количество боеприпасов. По данным республиканского
Оперативного штаба НАК, бандиты непосредственно причастны к ряду
убийств и посягательств на жизнь местных жителей и сотрудников правоохранительных органов, разбойным нападениям на предпринимателей, а также обстрелу туристов у крепости Нарын-Кала в Дербенте в декабре 2015 года, при котором один человек погиб и одиннадцать были
ранены. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 мая 2016 г.
30 мая 2016 г. генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова на
международной конференции по превентивной дипломатии в испанском городе Аликанте заявила РИА «Новости», что разрушая объекты
культурного наследия, террористы пытаются уничтожить ту идею, которая объединяет всех людей. «В основе всемирного культурного наследия лежат общие ценности, и террористы, разрушая объекты культурного наследия в той же Сирии, Ираке, хотят разрушить то, что всех
нас объединяет», – отметила И. Бокова. Глава ЮНЕСКО также добавила, что «в последнее время в мире не так много общих символических идей, и одну из таких идей экстремисты и атакуют». Сообщение
РИА «Новости» от 27 мая 2016 г.
В этот же день военный трибунал в Сомали вынес приговоры 10 лицам, причастным к организации произошедшего 2 февраля взрыва на
борту пассажирского самолета А321 сомалийской авиакомпании «Даалло эйрлайнс». Об этом сообщило сегодня агентство «Рейтер». Заместитель прокурора национальных сил безопасности Сомали заявил,
что среди осужденных – сотрудник службы безопасности гражданской
авиации, а также член исламистской группировки «Аш-Шабаб», профинансировавший нападение. Их приговорили к пожизненному заключению. Остальные восемь человек, работавших в аэропорту, получили от шести месяцев до четырех лет лишения свободы. Пятерых
человек трибунал оправдал. Взрыв произошел на борту следовавшего
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из сомалийской столицы в Джибути авиалайнера, в котором находились 74 человека. После взрыва начался пожар. В результате пострадали два человека. Самолет вернулся в аэропорт в Могадишо. Ответственность за взрыв на себя взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб». Сообщение ТАСС от 30 мая 2016 г.
31 мая 2016 г. полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин прибыл с рабочим визитом в г. Барнаул (Алтайский край). В ходе визита
он посетил воинскую часть Сибирского регионального командования
и провел рабочее совещание. Сообщение Временного информационного
центра ФСВНГ РФ от 31 мая 2016 г.
В этот же день Верховный суд России смягчил приговор двум жителям Дагестана, осужденным за содействие террористам. Как следует из резолютивной части постановления, срок наказания Магомеджамилу Лежбединову и Дагиру Хакимову снижен с 25 лет и 21 года до 24,5
и 20,5 лет соответственно. Сообщение ТАСС от 31 мая 2016 г.
В этот же день зампред российского Совета Федерации Ильяс
Умаханов, выступая на международной конференции «Религии
против терроризма» в Астане, заявил, что поиск приемлемого баланса между требованиями безопасности и обеспечения свобод и
прав граждан остается актуальной задачей в рамках борьбы с терроризмом. По его информации, несколько тысяч россиян воюют в
Сирии на стороне группировки «Исламское государство». «Но мы,
например, у себя не нашли конституционных норм, чтобы лишить
их гражданства или иным способом гарантированно не допустить
их возвращения в страну», – отметил парламентарий. Он также заявил о существовании проблемы так называемых «спящих» террористов среди беженцев и мигрантов, однако отметил, что нельзя видеть в каждом из них потенциального террориста и экстремиста. Он
также отметил, что проводимая в отношении России санкционная
политика разрушает ранее имевшиеся форматы совместного противодействия терроризму и играет на руку террористам. Сообщения
РИА «Новости» и ТАСС от 31 мая 2016 г.
В этот же день генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступая
на международной конференции «Россия и Китай: к новому качеству
двусторонних отношений», заявил, что при содействии Региональной
антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2015 году более 150 членов международных террористических
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организаций было ликвидировано, изъято около 2 тыс. единиц оружия
и самодельных взрывных устройств и более 160 тыс. боеприпасов. По
его данным, 1246 человек включены в список лиц, выехавших из стран
ШОС для участия в вооруженных конфликтах. «Благодаря совместным
усилиям в перечень международных террористических структур нам
удалось внести дополнительно 12 организаций, а в единый реестр лиц,
объявленных в международный розыск, включено 160 человек», – сказал Р. Алимов. Сообщение РИА «Новости» от 31 мая 2016 г.
В этот же день заместитель министра иностранных дел России
Олег Сыромолотов, выступая на антитеррористической конференции
ОБСЕ в Берлине, сообщил, что в период с 2011 года по настоящее время на территорию иностранных государств, в первую очередь в Сирию
и Ирак, для участия в деятельности международных террористических
организаций выехали порядка 3,5 тыс. российских граждан. Сообщение
ТАСС от 31 мая 2016 г.
В этот же день прошли масштабные учения на случай возможной террористической атаки во время матчей чемпионата Европы
по футболу на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде
Сен-Дени. Об этом сообщил телеканал «БФМ-ТВ». Согласно легенде учений, в результате действий террористов погибли порядка
20 человек, около 60 получили ранения. Особый акцент во время
учений был сделан на отработке первых действий в момент возможного теракта. Стражам порядка в условиях дефицита информации
и непредсказуемой оперативной обстановки необходимо было обеспечить безопасность зрителей, создать условия для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и выставить прочное
оцепление, предотвращая попытки террористов совершить повторную атаку. Сообщение ТАСС от 31 мая 2016 г.
В этот же день Еврокомиссия во вторник совместно с ведущими IT-компаниями, в числе которых Facebook, Twitter, YouTube и
Microsoft, приняла кодекс поведения в сети, который включает в себя
ряд обязательств по борьбе с распространением «языка вражды» в
сети. Об этом говорится в релизе Еврокомиссии. Для того, чтобы предотвратить распространение в сети ксенофобских высказываний, будут введены соответствующие национальные законы, которые должны будут в полной мере соблюдаться государствами-членами ЕС. Помимо этого онлайн-посредники в лице данных IT-компаний должны
будут оперативно рассмотреть сообщения о нарушениях этих правил.
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«Недавние теракты напомнили нам о насущной необходимости борьбы с незаконным онлайн-разжиганием ненависти. Социальные медиа, к сожалению, являются одним из инструментов, которые террористические группы используют для радикализации молодежи, а
расисты – для распространения насилия и ненависти. Это соглашение является важным шагом вперед, чтобы гарантировать, что Интернет остается местом свободного и демократического выражения, где
европейские ценности и законы соблюдаются», – приводятся в релизе слова Еврокомиссара по вопросам юстиции и гендерного равенства
Вера Юрова. Стороны продолжат свое сотрудничество и обсуждение
данного вопроса и в будущем, проводя регулярные встречи. Предварительная оценка их работы будет сообщена к концу 2016 года. Сообщение РИА «Новости» от 31 мая 2016 г.

172

ИЮНЬ
1 июня 2016 г. прошли состязания в селении Хамидие
(Кабардино-Балкария). Это традиционный турнир, посвященный памяти сразу трех сотрудников правоохранительных органов республики, погибших при выполнении служебного долга. Соревнования были
инициированы бойцами спецподразделения республиканского МВД,
администрацией сельского поселения Хамидие, друзьями и близкими
погибших ребят. Победители и участники получили Кубки, дипломы и
памятные подарки из рук друзей и близких погибших правоохранителей. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 1 июня 2016 г.
В этот же день заместитель начальника штаба Международных сил
содействия безопасности в Афганистане американский бригадный генерал Чарльз Кливленд, выступая на брифинге для аккредитованных
при Пентагоне журналистов, заявил, что армия и полиция Афганистана к настоящему времени проводят без поддержки коалиции порядка
75 – 80% операций против действующих в стране боевиков. Сообщение
ТАСС от 1 июня 2016 г.
В этот же день председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик
в Новолукомле (Витебская область) во время сбора руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и
спецслужб государств СНГ, заявил, что антитеррористические подразделения органов безопасности стран СНГ должны находиться в постоянной готовности для адекватного реагирования на вызовы кибертеррористов. «Кибертерроризм, как никакая другая форма терроризма,
носит трансграничный характер. Тот или иной важный объект может
быть подвергнут атаке с любой точки планеты. Это существенно затрудняет работу по выявлению и предупреждению таких преступлений
и требует от спецслужб новых совместных подходов к пресечению такого вида террористической деятельности», – отметил он. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от 1 июня 2016 г.
2 июня 2016 г. указом Президента Российской Федерации № 261 начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу назначен генерал-майор полиции Сергей Викторович Бачурин. Раннее он занимал должность начальника УМВД России по Калужской области. 10 июня 2016 г. в Пятигорске министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил С. Бачурина
личному составу Главного управления МВД по Северо-Кавказскому
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федеральному округу. Глава МВД поручил новому начальнику главка
МВД по Северному Кавказу защищать бюджетные средства региона и
минимизировать угрозу терроризма. Сотрудники Главного управления
МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с воинскими частями национальной гвардии, ФСБ России и другими правоохранительными органами вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в России. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от
2 и 10 июня 2016 г.
В этот же день в Назрани в ходе спецоперации задержан местный
житель Муцольгов один из идеологов так называемой «назрановской»
бандгруппы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июня 2016 г.
В этот же день представитель 10 управления МВД Киргизии, которое занимается борьбой с терроризмом и терроризмом, Эрлан Бакиев, во время международного форума по проблемам безопасности, заявил, что занимающиеся вербовкой рекрутов для международных экстремистских и террористических организаций лица в своей деятельности активно используют современные технологии. «Поскольку в своей
работе они (вербовщики) активно используют мобильные приложения
или социальные сети, то главной их целью является молодежь, упор делается именно на молодых людей», – сказал он. По его словам, для этого, в том числе, активно используются специально изготовленные видеоролики, которые «содержат элементы влияния на психику человека».
Как заверил Э. Бакиев, в МВД республики создана специальная группа,
которая отслеживает появление в Интернете экстремистских или террористических материалов. Сообщение ТАСС от 2 июня 2016 г.
В этот же день в ежегодном докладе госдепартамента США по ситуации в области борьбы с терроризмом почеркнуто, что Турция остается страной, из которой и через которую террористы попадают в Сирию и Ирак. По данным госдепартамента, всего за 2015 год власти Турции депортировали из страны 2337 «подозреваемых иностранных боевиков» из 85 стран. Для сравнения, согласно данным советника сирийского президента Бусейны Шаабан, за последние два месяца из Турции
в Сирию проникли 8 тыс. террористов. Сообщение РИА «Новости» от
2 июня 2016 г.
3 июня 2016 г. неизвестные ночью расстреляли участкового на глазах у семьи в селе Ашага-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана.
Об этом сообщил источник в силовых структурах региона. Следствие
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считает, что к убийству участкового полиции в Дагестане могут быть
причастны местные боевики. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков. Сообщение ТАСС от 3 июня 2016 г.
В этот же день прокурор Крыма Наталья Поклонская направила в Северо-Кавказский окружной военный суд уголовное дело бойца украинского батальона «Азов» Максима Филатова, обвиняемого в попытке совершения теракта в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Он обвиняется в покушении на террористический акт,
незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном хранении,
перевозке и ношении взрывных устройств, а также повреждении чужого
имущества с причинением значительного ущерба путем поджога. По версии следствия, Филатов в целях дестабилизации межнациональных отношений в апреле 2014 года поджег здание мечети «Чукурча» в Симферополе, после чего, в августе этого года, используя самодельное взрывное
устройство, попытался совершить террористический акт у здания прокуратуры республики. Сообщение РИА «Новости» от 3 июня 2016 г.
4 июня 2016 г. шесть человек стали жертвами атаки террориста-смертника на КПП к северу от иракской столицы Багдада, еще 15
получили ранения. Об этом передало агентство «Рейтер» со ссылкой
на полицию. Атака произошла в районе Эт-Тармия, смертник привел в
действие взрывчатку, закрепленную на теле. Большинство погибших –
военные. Сообщение РИА «Новости» от 4 июня 2016 г.
5 июня 2016 г. глава администрации поселка Амирия, который расположен на берегу реки Евфрат, разделяющей Амирию и Эль-Фаллуджу, Шакер аль-Айсауи сообщил, что боевики «обстреливают плоты,
лодки и катера, на которых люди пытаются переправиться через реку,
чтобы вырваться из Эль-Фаллуджи». А тех, кто стремится вплавь перебраться из города на другой берег, в Амирию, расстреливают снайперы ИГ, добавил аль-Айсауи. В этой связи местные власти обратились в
МВД с просьбой привлечь части речной полиции и береговой охраны
для спасения жителей Эль-Фаллуджи, которые бегут из захваченного
террористами города всеми возможными способами. Сообщение ТАСС
от 5 июня 2016 г.
В этот же день террористы группировки «Исламское государство»
казнили 22 члена организации из-за того, что они сбежали со своих
позиций при атаке иракской армии к югу от города Мосул. Сообщение
РИА «Новости» от 5 июня 2016 г.
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В этот же день агентство «Khaama» со ссылкой на Министерство
обороны Афганистана передало, что военные в ходе спецопераций за
последние сутки ликвидировали по меньшей мере 108 боевиков. Сообщается, что рейды были проведены в 20 провинциях Афганистана
при поддержке полиции и ВВС страны. Сообщение РИА «Новости» от
5 июня 2016 г.
В этот же день группа преступников совершила в Актобе (Казахстан) вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии, в результате чего, согласно последним данным, в списках погибших числятся восемь человек, в
том числе трое военнослужащих. Объявлен режим антитеррористических операций. По данным министерства здравоохранения и социального развития страны, с ранениями различной степени к медикам поступили 38 человек. По последним сведениям МВД, в ходе
антитеррористической операции были ликвидированы 13 преступников, четверо ранено, семеро находятся в розыске. По подозрению
в причастности к нападениям задержаны восемь человек. В Актюбинской области введен режим контртеррористической операции, в
связи с чем Комитет национальной безопасности объявил для всех
регионов республики умеренный «желтый уровень» террористической опасности, который будет действовать в течение 40 дней. Под
личный контроль ситуацию в Актобе взял президент страны Нурсултан Назарбаев. Сообщения ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 5 июня
2016 г. и ТАСС от 7 июня 2016 г.
6 июня 2016 г. в Москве завершился Х Кубок президента Российской Федерации по самбо среди команд силовых структур. Всего в турнире приняли участие 6 команд силовых структур. Помимо команды
войск национальной гвардии свои сборные выставили МВД, МЧС,
ФСБ, ФСИН и ВДВ. В церемонии открытия приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, глава
Москомспорта Алексей Воробьев и президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев. Уверенно выиграв свои поединки, команда войск национальной гвардии одержала в финале верх
над сборной МВД РФ со счетом 6:3. Навыки и приемы самбо важны
для военнослужащих в борьбе с терроризмом. Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 6 июня 2016 г.
7 июня 2016 г. корабли, авиация и мотострелковая бригада Северного флота приняли участие в масштабных антитеррористических
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учениях, по легенде которых террористы захватили судно с заложниками в Баренцевом море. Сообщение РИА «Новости» от 7 июня 2016 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал религиозных деятелей республики в священный месяц Рамадан активизировать работу по урегулированию конфликтов на почве кровной мести. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона. Сообщение РИА «Новости» от 7 июня 2016 г.
В этот же день вышла в свет книга «Герои Российской Федерации.
Челябинская область». На ее страницах представлены биографические данные 37 Героев России, родившихся на Урале, в том числе и
военнослужащих войск правопорядка генерал-полковника Анатолия
Романова, старшего прапорщика Артема Катунькина, сержанта Евгения Эпова, ефрейтора Дмитрия Рычкова и рядового Тимура Ибрагимова. Автор сборника – ветеран внутренних войск полковник в отставке Сергей Седнев. Сегодня автор книги — активист региональной
общественной организации участников боевых действий Челябинской области «Родина». Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 7 июня 2016 г.
В этот же день аэропорт Домодедово начал выплату компенсаций
пострадавшим в результате теракта в 2011 году. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В настоящее время деньги уже
перечислены и в ближайшее время попадут на счета потерпевших», –
сказал собеседник агентства. Официальным комментарием Домодедово ТАСС пока не располагает. 17 мая руководство аэропорта Домодедово подписало договор о создании благотворительного фонда для помощи пострадавшим при теракте. В связи с этим с 25 мая была открыта
горячая линия для информационной поддержки всех пострадавших.
Теракт в здании международного аэропорта Домодедово произошел в
январе 2011 года. Террорист-смертник прошел в зал международных
прилетов со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения. Сообщение ТАСС от 7 июня 2016 г.
В этот же день Мосгорсуд санкционировал продление ареста Хасану Закаеву, обвиняемому в причастности к захвату террористами театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году. Фигурант обвиняется в участии в преступном сообществе, приготовлении
к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, умышленном
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уничтожении чужого имущества (ст. 210, ст. 30, ст. 205, ст. 33, ст. 206,
ст. 105, ст. 222, ст. 105, ст. 167 УК РФ). По версии следствия, Х. Закаев входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и
захвате заложников в театральном центре. Так, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных
устройств, которые и были использованы террористами. Ранее шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в
международном розыске находится один соучастник – Герихан Дудаев. 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы
во время мюзикла «Норд-Ост» взяли в заложники более 900 человек и
удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания. В результате спецоперации все террористы были
уничтожены. 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июня 2016 г.
В этот же день парламент Венгрии принял поправки в конституцию,
которые позволяют в случае террористической угрозы объявлять чрезвычайное положение и задействовать вооруженные силы для наведения
порядка в стране. Согласно одобренному депутатами документу, правительство в случае совершения теракта или для отражения готовящегося
теракта может объявлять антитеррористическое чрезвычайное положение на срок до 15 дней. Однако, для введения ЧС, как и для его продления еще максимум на две недели, кабинету министров вновь потребуется поддержка конституционного большинства в парламенте. При теракте «армия может быть мобилизована, если сил национальной службы безопасности будет недостаточно». Планируется, что документ вступит в силу с 1 июля. Венгерские парламентарии приняли также целый
пакет предложенных министерством внутренних дел поправок в другие
законы. Они, в частности, предполагают создание информационного
и криминологического центра по борьбе с терроризмом, который придет на смену существующему центру по борьбе с организованной преступностью. Новая структура будет подчиняться МВД, в числе ее задач
– комплексная оценка террористических и иных рисков и предоставление информации правительству. Кроме того, полиция получит право вводить на местах усиленные меры безопасности сроком на 72 часа,
а уголовная ответственность за терроризм будет распространяться и на
подростков в возрасте от 12 лет. Сообщение ТАСС от 7 июня 2016 г.
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8 июня 2016 г. генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Госдуме на «парламентском часе», заявил, что правоохранительными органами в этом году предотвращены попытки терактов в местах
массового скопления людей в трех крупных городах – Москве, Екатеринбурге и Красноярске. По его словам, всего число террористических акций сократилось с 33 в 2014 году до 8 в 2015-м, то есть снизилось на 76%. Генпрокурор отметил, что противодействие экстремизму
и терроризму остается одним из приоритетных направлений в работе
всех правоохранительных органов РФ. По его словам, «путем анализа правоприменительной практики сформирована качественно новая
правовая база». Он выразил благодарность парламентариям «за активную и заинтересованную работу над всеми проектами законов, имеющих такое важное государственное значение». Он также призвал депутатов вернуться к вопросу об уголовной и административной ответственности за несоблюдение антитеррористических требований
на объектах массового пребывания людей. Сообщения ИНТЕРФАКС и
ТАСС от 8 июня 2016 г.
В этот же день генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа на
проходящем в Ереване заседании комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ заявил, что перечень террористических организаций,
запрещенных к деятельности в странах ОДКБ, насчитывает 92 организации. В 2009 году в такой перечень было включено 32 организации, в 2010 году – 47, то в 2016 году – 92 террористические организации. Перечень организаций, признанных террористическими, позволит обеспечить скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне ответственности ОДКБ. Сообщение РИА
«Новости» от 8 июня 2016 г.
В этот же день власти Франции за два дня до старта чемпионата Европы по футболу объявили о запуске мобильного приложения, уведомляющего о террористической угрозе. Как сообщили во французском
МВД, оно является бесплатным и доступно на английском и французском языках. «Программа будет оперативно (в течение 15 минут) присылать пользователям оповещения об уровне террористической угрозы, возможных терактах или других крупных происшествиях», – пояснили представители ведомства. При регистрации пользователям будет необходимо дать разрешение на определение их местоположения,
чтобы они смогли получать уведомления об инцидентах рядом с ними.
Однако оповещения можно получать и для других регионов. «Такая
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возможность предусмотрена для тех, кто беспокоится за своих близких. А также избежать ненужных звонков на горячую линию в полицию», – отметили в МВД. Как уточнил глава ведомства Бернар Казнев, решение о запуске приложения было принято еще после терактов
в Париже в 2015 году. Сообщение ТАСС от 8 июня 2016 г.
В этот же день Соединенные Штаты ввели санкции против действующей в Сирии террористической группировки «Бригады мучеников Ярмука». Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Данная группировка была создана в августе 2012 года. Члены «Бригад мучеников Ярмука» в основном специализировались на похищениях сотрудников ООН. В частности, в марте и мае 2013 года террористы похитили филиппинских миротворцев. «Группировка тесно сотрудничала с «Джебхат ан-Нусра» на протяжении 2014 года, однако затем ее
члены присягнули на верность «Исламскому государству», – утверждают в Госдепартаменте. Теперь данная структура полностью отрезана от финансовой системы США, американцам запрещено заключать
с ней какие-либо сделки, все активы группировки на территории Соединенных Штатов, если такие будут обнаружены, заморозят. Сообщение ТАСС от 8 июня 2016 г.
В этот же день вечером двое палестинцев проникли в торговый
центр Тель-Авива и открыли огонь по находившимся там посетителям.
В результате четверо израильтян погибли, более 10 человек получили
ранения различной степени тяжести. Оба нападавших были задержаны. Их личности установлены. Израильские правоохранительные органы приступили к военной операции в районе Ятты к югу от Хеврона, откуда были родом устроители теракта. Также израильские власти
приняли решение приостановить действие выданных ранее на период месяца Рамадан разрешений палестинским жителям Западного берега реки Иордан и сектора Газы на посещение Израиля, включая мусульманские святыни Иерусалима. Президент Федерации еврейских
общин России Александр Борода в ответ на теракт в Тель-Авиве призвал российские власти запретить в стране ХАМАС. Главный раввин
России Берл Лазар также предостерег от двойных стандартов в борьбе
с террором. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 9 июня 2016 г.
9 июня 2016 г. в Ярославле закончилось учение ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.
По замыслу учения условные террористы совершили вооруженное
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нападение на объекты крупной топливной компании и захватили в
заложники обслуживающий персонал. В ходе переговоров с преступниками стало известно, что они не намерены освобождать заложников, в связи с этим руководителем оперативного штаба по согласованию с НАК было принято решение о проведении подразделением
специального назначения операции по освобождению заложников и
нейтрализации террористов. «Личный состав подразделения получил
необходимую практику выполнения поставленных задач в сложных
условиях», — сказал командир отряда полковник полиции Андрей
Смирнов. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 9 июня 2016 г.
В этот же день председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин на пресс-конференции в Астане по итогам пленарного заседания ЕАГ заявил, что свыше 30 международных
террористических ячеек, действующих в Содружестве независимых
государств, выявлено с помощью методики ЕАГ. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 9 июня 2016 г.
В этот же день директор Департамента новых вызовов и угроз МИД
России Илья Рогачев заявил, что доклад Генерального секретаря ООН
об угрозах, связанных с «Исламским государством», однобоко подает
проблему, замалчивает роль российских ВКС в борьбе с терроризмом
и игнорирует «турецкий след» в разноплановой подпитке ИГ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 июня 2016 г.
В этот же день помощник министра финансов США Дэниел Глэйзер заявил, что доходы террористической группировки «Исламское государство» в 2015 году составили около 1 млрд. долларов. «ИГ получает доходы от продажи нефти и газа, внешних пожертвований, торговли
людьми и, как было прежде, похищений с банковских счетов. По нашим оценкам, доход ИГ в 2015 году составил около 1 млрд. долларов,
половина из которых приходится на долю от продажи нефти, прежде
всего, на подконтрольных боевиками территориях», – сказал Глэйзер
на слушаниях в Конгрессе США. По его словам, власти США «также предполагают, что ИГ получает до 350 млн. долларов в год, забирая
деньги у населения на подконтрольных территориях и занимаясь там
финансовой и торговой деятельностью». Кроме того, «в 2014 и в начале
2015 года значительные средства боевики получали, захватив контроль
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над государственными банками на севере и на западе Ирака». Как отметил Глэйзер, Вашингтон предполагает, что общий объем этих средств
составил 500 млн. долларов. Еще одним источником дохода террористов представитель Минфина США назвал похищения с целью выкупа. По его словам, «в 2014 году ИГ, предположительно, получила таким
образом от 20 млн. до 45 млн. долларов». «Однако мы считаем, что этот
источник в значительной степени уменьшился в 2015 и 2016 годах», –
отметил Глэйзер. Сообщение РИА «Новости» от 9 июня 2016 г.
10 июня 2016 г. накануне Дня России в Дипломатическом фойе Государственного Кремлевского Дворца директор Федеральной службы
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов встретился с членами семей военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга. На прием, организованный командованием войск национальной гвардии РФ совместно с Региональной общественной организацией содействия ветеранам и сотрудникам подразделений специального назначения «Честь и отвага», приглашены
50 вдов и матерей погибших военнослужащих. Обращаясь к ним, генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что в Федеральной службе
войск национальной гвардии России будет сохранена светлая память о
погибших боевых товарищах, а их родным и близким и в дальнейшем
будет оказываться посильная помощь. «Спасибо вам за стойкость в непростой жизненной ситуации. Спасибо за то, что вы достойно растите своих детей и внуков, воспитываете в них любовь к нашей Родине
на примере своих мужей и сыновей, с честью выполнивших воинский
долг. Низкий вам поклон!», — сказал генерал армии Виктор Золотов.
Для участников встречи выступили известные российские эстрадные
исполнители. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 10 июня 2016 г.
В этот же день оперативниками УФСБ России и МВД России по
республике Ингушетия задержаны шесть участников НВФ, присягнувшему на верность «Исламскому государству». По адресам проживания и работы задержанных обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления самодельных бомб и брошюра с инструкцией по их производству, большое количество гранат, автомат Калашникова и боеприпасы
к нему. Сообщение РИА «Новости» от 10 июня 2016 г.
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В этот же день в Перми военнослужащие Пермского военного
института приняли участие в презентации мемуаров «Альфа: дела и
люди». Автор книги – Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев на протяжении 14 лет возглавлял элитное подразделение по борьбе с терроризмом «Альфа». На мероприятии выступили губернатор Пермского края Виктор Басаргин, уполномоченная по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, начальник управления ФСБ России по Пермскому краю Олег Наумов, командир Пермского СОБРа Герой Российской Федерации Сергей Яшкин. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от
10 июня 2016 г.
В этот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал на
заседании Совета безопасности поручение правительству Казахстана поручено в двухмесячный срок выработать пакет законодательных
инициатив в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции
и религиозных объединений. Об этом сообщила пресс-служба главы
государства. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 10 июня 2016 г.
В этот же день спецпредставитель президента США в международной контртеррористической коалиции Брет Макгурк, выступивший на брифинге в Белом доме, заявил, что численность группировки «Исламское государство», орудующей в Ираке и Сирии, продолжает уменьшаться, и она теряет территорию, находящуюся под ее контролем. «По нашим оценкам, численность ИГ составляет сейчас от
19 тыс. до 25 тыс. человек», – сказал он, напомнив, что год назад количество исламистов в Ираке и Сирии превышало 35 тыс.. Спецпредставитель США также подчеркнул, что «моральный дух боевиков ИГ падает», и они уже начинают говорить о возможной потере своей «столицы» Ракки, Мосула и ряда других крупных населенных пунктов. Сообщение ТАСС от 10 июня 2016 г.
В этот же день Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял
новый закон об антитеррористических действиях. Об этом сообщило
агентство ПАП. За него проголосовали 249 депутатов, в то время как
173 народных избранника выступили против, еще 10 – воздержались.
Авторы закона от правящей в республике партии «Закон и справедливость» считают, что одобрение этого документа означает «полное неприятие терроризма». Оппозиция утверждает, что этот закон нарушает
гражданские права. Новый закон регулирует контртеррористическую
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деятельность спецслужб. В частности, правительство сможет объявлять четыре уровня террористической угрозы в случае получения информации о подготовке теракта или его совершения. Два последних
уровня – третий и четвертый – дадут властям право запретить массовые мероприятия и привлечь армию к выполнению антитеррористических операций внутри страны. Кроме этого, польские спецслужбы
смогут собирать данные о террористической деятельности и тех, кто
может быть с ней связан, и формировать на их основе информационную базу. Агентство внутренней безопасности Польши также получило право на три месяца устанавливать слежку за иностранцами, вызывающими подозрение, прослушивать их телефонные разговоры и контролировать их почтовую переписку. Кроме того, власти смогут минимум на 30 дней блокировать доступ к информации экстремистского
характера в Интернете. Сообщение ТАСС от 10 июня 2016 г.
11 июня 2016 г. Герой Российской Федерации генерал-полковник
Анатолий Александрович Романов стал почетным гражданином Белебеевского района Республики Башкортостан. Это звание присвоено ему в соответствии с решением Совета муниципального района Белебеевский Республики Башкортостан. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками
национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поблагодарил депутатов муниципального совета за принятое решение. Он отметил, что в числе других славных сынов России, Башкортостана и города Белебей имя и дела Анатолия Александровича Романова всегда будут достойным примером для воспитания в
людях гражданственности, личного мужества и патриотизма. 12 июня
2016 года в Саратове, на доме по улице Академика Навашина, где в течение нескольких лет проживал во время службы в Саратовском Краснознаменном военном командном училище внутренних войск МВД
СССР Анатолий Александрович, была открыта именная доска. На
мероприятии присутствовали жена Героя — президент Фонда содействия развитию спорта и медицины имени Анатолия Романова Лариса Романова с внучкой, заместитель председателя областного правительства Михаил Горемыко, глава администрации г. Саратова Валерий
Сараев, главы районных администраций города, вице-спикер Саратовской областной думы Александр Сундеев, депутат городской думы
Герой России Александр Янклович, Герой России Александр Никишин, член региональной Общественной палаты Владимир Незнамов,
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первый заместитель командующего войсками Уральского регионального командования генерал-майор Тарас Исаков, начальник Саратовского военного Краснознаменного института внутренних войск
МВД России генерал-майор Сергей Мухоед, ветераны Великой Отечественной войны. Она напомнит горожанам и гостям города о славном земляке. Именная доска изготовлена по инициативе жителей Саратова и Ассоциации социальной защиты ветеранов спецподразделений «Русь». Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 11 и 14 июня 2016 г.
12 июня 2016 г. заместитель председателя Комитета национальной
безопасности Казахстана Нургали Билисбеков на брифинге сообщил
журналистам, что преступники, совершившие вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии
5 июня в Актобе (Казахстан) планировали впоследствии напасть на
исправительные учреждения и отдельные административные здания
государственных органов. Преступные замыслы террористов были
пресечены «своевременным реагированием и профессиональными
действиями сил Актюбинского оперативного штаба, подразделений
специального назначения «Арыстан» КНБ, «Беркут» Национальной
гвардии и «Арлан» МВД». Зампред КНБ также отметил «высокую поддержку населения». Билисбеков подчеркнул, что «любые возможные
попытки дестабилизации обстановки внутри страны будут пресекаться жестко и своевременно». Сообщение ТАСС от 12 июня 2016 г.
13 июня 2016 г. в соответствии с Планом антитеррористических учений НАК на территории Мурманского морского порта состоялись командно-штабные учения «Вихрь-2016». В мероприятиях приняли участие сотрудники Управления вневедомственной охраны Мурманской
области, УФСБ России, УМВД России по Мурманской области, Мурманского ЛОП на морском транспорте, силы и средства МЧС России и Северного флота, а также администрация морского порта Мурманск. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от
13 июня 2016 г.
В этот же день заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, выступая в Женеве на открытии 11-го международного
форума по безопасности, организованного женевским Центром по политике безопасности, заявил, что «НАТО может в будущем напрямую
поучаствовать в коалиции (возглавляемой США по борьбе с ИГ). Возможно, предоставляя разведданные, возможно с помощью самолетов
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НАТО, оснащенных авиационным комплексом радиообнаружения и
наведения, для поддержки воздушных операций, проводимых коалицией». Сообщение РИА «Новости» от 13 июня 2016 г.
14 июня 2016 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось очередное заседание НАК. В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители
Президента России в федеральных округах, ответственные работники
федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и спецслужб. На заседании рассмотрены вопросы организации и состояния деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Южного федерального округа, дана оценка эффективности их работы и определены пути дальнейшего ее совершенствования. Бортников отметил, что АТК в субъектах ЮФО в рамках решения
задач, поставленных НАК, нацелены на активизацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта
и топливно-энергетического комплекса, противодействию идеологии
терроризма и недопущению вовлечения граждан в деятельность международных террористических организаций, снижению угроз, связанных
с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Субъекты общегосударственной системы противодействия терроризму к настоящему времени в целом контролируют обстановку в округе и
принимают меры по своевременному реагированию на предпосылки к
ее осложнению. В результате обсуждения были приняты решения, направленные на повышение эффективности работы антитеррористических комиссий и совершенствование их деятельности. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 14 июня 2016 г.
В этот же день сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской
области задержали на российско-украинской границе гражданина России, участвовавшего в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщило ФСБ России. Гражданин России, находящийся в федеральном розыске, был выявлен в ходе пограничного контроля одного из поездов, следующих из Украины. «Установлено, что задержанный ранее совершил ряд тяжких преступлений на территории Северного Кавказа в составе незаконных вооруженных формирований, непосредственно участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной на территории Российской Федерации организации ИГ, скрывался от правосудия в странах Евросоюза», – отмечается
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в сообщении. Как уточняет ведомство, задержанный, не отказавшись от
идей религиозного экстремизма, пытался вернуться в Россию для вербовки новых членов в террористическую группировку. В настоящий момент
он этапирован в регион России, где ранее совершил тяжкие преступления.
Сообщение РИА «Новости» от 14 июня 2016 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали связанного с «Исламским государством»
местного жителя, который собирался совершить теракт с помощью
мощной самодельной бомбы. Об этом сообщил источник в силовых
структурах региона. «В городе Баксан сотрудники республиканских
УФСБ и МВД задержали 19-летнего местного жителя, в доме которого было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное
устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте», – сказал собеседник агентства. По его словам, бомба была
начинена поражающими элементами в виде строительных дюбелей. В
связи с опасностью транспортировки она была разрушена на месте экспертами-взрывотехниками. Кроме того, в доме задержанного была обнаружена мини-лаборатория по изготовлению взрывных устройств, где
находилось большое количество компонентов для изготовления самодельных бомб, а также смесь аммиачной пудры и селитры. «Задержанный признался, что занимался изготовлением самодельных взрывных
устройств, используя инструкции, предоставленные членами ИГ, с целью совершения террористического акта в отношении сотрудников
правоохранительных органов и органов власти и управления Кабардино-Балкарии», – отметил собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта» УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, добавил источник. Сообщение РИА «Новости» от 14 июня 2016 г.
В этот же день верхняя палата белорусского парламента на заседании одобрила поправки в некоторые законы по вопросам борьбы с терроризмом, призванные усовершенствовать систему антитеррористической защиты. Ранее документ, усиливающий меры по обеспечению антитеррористической защиты государства, приняла нижняя палата парламента. Цель разработки законопроекта – совершенствование правового регулирования в сфере противодействия деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований. Так заявил первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко, представляя
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законопроект в верхней палате. Согласно документу, дополнительным
основанием для проведения контртеррористической операции может
служить необходимость пресечения деятельности террористической
организации. Кроме того, в соответствии с законопроектом, вооруженные силы Белоруссии смогут оказывать содействие в решении задач в сфере борьбы с терроризмом, смогут привлекаться к участию в
усилении охраны критически важных объектов. По словам И. Сергеенко, в настоящее время КГБ совместно с другими государственными
органами формирует перечень критически важных объектов на территории Белоруссии. Речь также идет об использовании при необходимости военно-транспортной авиации, привлечении военнослужащих
для выполнения специальных функций, например, инженерного обеспечения, радиационной и химической защиты. Сообщение РИА «Новости» от 14 июня 2016 г.
В этот же день глава МВД Франции Бернар Казнев по итогам заседания кабинета министров в Елисейском дворце, проведенного после убийства полицейского и его подруги, также работавшей в этой
структуре, сообщил, что с начала текущего года по подозрению в террористической деятельности были задержаны182 человека. Сообщение
ТАСС от 14 июня 2016 г.
15 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме по случаю открытия встречи высокого уровня, посвященной 10-летию Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма, заявил,
что Россия настроена на продолжение тесной координации усилий с
партнерами по Глобальной инициативе. В. Путин отмечает, что надежной правовой основой для деятельности Глобальной инициативы служат Международная конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенция о физической защите ядерного материала, Поправка к ней 2005 года, а также резолюция СБ ООН 1540. В. Путин подчеркивает, что за прошедшие годы Глобальная инициатива «прочно утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества в области ядерной безопасности: в ее рамках представители
86 государств, а также пяти международных организаций, имеющих
статус официальных наблюдателей, обмениваются передовыми наработками, призванными обеспечить сохранность ядерных материалов,
не допустить их незаконного оборота и защитить от посягательств со
стороны террористов». Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 июня 2016 г.
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В этот же день в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ были подведены итоги выполнения служебно-боевых задач в
праздничные дни. В ходе служебного совещания отмечалось, что все
поставленные войскам задачи выполнены в полном объеме. Военнослужащими национальной гвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел за нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий было задержано около 24 тыс. граждан,
257 – по подозрению в совершении преступлений. В этот же период
военнослужащими Объединенной группировки войск (сил) проведено 6 результативных специальных мероприятий на территории Северо-Кавказского региона РФ. Генерал армии Виктор Золотов акцентировал внимание генералов и офицеров на выполнении войсками задач
по обеспечению правопорядка в период проведения XX Петербургского международного экономического форума с 16 по 18 июня и во
время рок-фестиваля «Нашествие — 2016», который пройдет в Тверской области с 8 по 10 июля. Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Ченчик доложил о
ходе выполнении мероприятий по формированию Федеральной службы войск национальной гвардии, в том числе разработке ее организационно-штатной структуры. По итогам докладов главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов определил временные рамки выполнения
стоящих перед войсками задач. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 15 июня 2016 г.
В этот же день в провинции Хомс военнослужащий охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих
сторон в Сирии Андрей Тимошенков предотвратил прорыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, к месту выдачи гуманитарной помощи
мирному населению. В Минобороне РФ сказали, что сержант А. Тимошенков остановил начиненный взрывчаткой автомобиль, открыв по
нему огонь из стрелкового оружия. «Военные врачи на авиабазе Хмеймим больше суток боролись за жизнь военнослужащего, однако от полученного тяжелого ранения 16 июня Андрей Тимошенков умер. Сержант Тимошенков Андрей Леонидович командованием представлен к
государственной награде – посмертно», – сказали в Минобороне РФ.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 июня 2016 г.
В этот же день благотворительный фонд «Авиационный» перевел
деньги на счета 78 пострадавшим в теракте в аэропорту «Домодедово» в
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2011 году. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель потерпевших
Игорь Трунов. «Сегодня мы получили подтверждение о том, что средства были переведены на счета еще 24 человек», – сказал И. Трунов.
Таким образом, «на сегодняшний день выплаты получили всего 78 человек», добавил он. Накануне Трунов сообщал, что 27 потерпевших
по делу о теракте отозвали ранее заявленные иски в рамках расследования в отношении владельца «Домодедова» Дмитрия Каменщика и его предполагаемых сообщников – бывшему директору аэропортового комплекса Вячеславу Некрасову, бывшему управляющему директору организации по авиационной безопасности Андрею Данилову и экс-главе российского филиала компании «Аэропорт менеджмент
компани лтд» Светлане Тришиной. Кроме того, адвокат уточнил, что
в Следственном комитете остаются еще 33 гражданских иска потерпевших. «Когда средства из фонда поступят на их счета, они намерены
также отозвать свои иски», – сказал Трунов. Согласно уставным документам, благотворительный фонд «Авиационный» направит пожертвования в виде единовременных выплат в пользу лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу о теракте в аэропорту «Домодедово».
24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в международном аэропорту «Домодедово» смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 37 и были
ранены 172 гражданина России и иностранных государств. Подрыв самодельного взрывного устройства с поражающими элементами произвел террорист-смертник. Четверо причастных к этому теракту уже
осуждены. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров аэропорта в связи с терактом в
2011 году. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 июня 2016 г.
В этот же день руководитель отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова высказала мнение, что
террористы не случайно выбирают целями своих атак многолюдные
объекты в Бельгии и Франции. «В этих двух странах проживают большие мусульманские сообщества, много иммигрантов. Они практически не интегрируемы во французское общество, в молодежной мусульманской среде наблюдается радикализация взглядов. То есть для террористов с Ближнего Востока во Франции и Бельгии есть питательная среда», – сказала ТАСС эксперт. «Последние действия спецслужб
Бельгии и Франции, направленные на искоренение «спящих» террористических ячеек, по-видимому, спровоцировали джихадистов на
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повторение атак в Париже и Брюсселе с целью доказать, что власти
не контролируют ситуацию с обеспечением безопасности», – полагает
Н. Арбатова. Сообщение ТАСС от 15 июня 2016 г.
16 июня 2016 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии клуба «Валдай» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что создается впечатление, что запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» Запад хочет сохранить и использовать для свержения правящего режима
в Сирии. Сообщение ТАСС от 16 июня 2016 г.
В этот же день в городе Кемерове галерею почетных граждан города, расположенную по улице Дзержинского, дополнили портретом командира воинской части внутренних войск МВД России Игоря Якунина. Статуса почетного гражданина Игорь Николаевич Якунин удостоен в 2016 году (посмертно). В мероприятии приняли участие вдова
и мать Игоря Николаевича, исполняющий обязанности главы города
Илья Середюк, представители отряда специального назначения «Кузбасс» Сибирского регионального командования и ветеранских организаций, другие почетные граждане Кемерова. В честь почетных граждан прозвучали залпы воинского салюта. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 16 июня 2016 г.
17 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своих переговоров с премьером Италии Маттео Ренци заявил, что РФ и Италия солидарны в необходимости объединения
усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Сообщение ТАСС
от 17 июня 2016 г.
В этот же день в Душанбе глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и командир 201-й Российской военной базы Денис Лямин обсудили вопросы координации совместных действий и сотрудничества
в борьбе с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 17 июня 2016 г.
В этот же день следственные органы Ингушетии возбудили уголовное
дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он на
протяжении семи лет помогал боевикам, организовывая для них, в частности, тайники с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России. В частности, мужчина организовывал тайники с огнестрельным оружием и боеприпасами, взрывными
устройствами и взрывчатыми веществами, а также приобретал для боевиков одежду и передавал им информацию и деньги. Сообщение РИА «Новости» от 17 июня 2016 г.
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В этот же день военнослужащие Приволжского регионального командования приняли участие в городе Уфе в открытии мемориальной доски в память о военнослужащем внутренних войск МВД СССР
прапорщике Кудоярове Роберте Раиловиче, погибшем 10 декабря
1983 года при защите граждан от хулиганских действий. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1984 года за смелые и решительные действия при защите чести и достоинства граждан прапорщик Кудояров Роберт Раилович награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 17 июня 2016 г.
В этот же день спецслужбы провели учебную операцию по освобождению заложников и захвату террористов группировки «Исламское
государство» на территории морского порта в городе Дудинке на севере Красноярского края. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ региона Марина Моисеева. Сообщение РИА «Новости» от
17 июня 2016 г.
В этот же день Узбекистане двое граждан, пропагандировавших в
России среди трудовых мигрантов идеи религиозного экстремизма,
осуждены на пять лет лишения свободы. «Жители Андижанской области 25-летний Ориф Холдаров и 23-летний Отабек Зокиров, длительное время находившиеся в Москве на заработках, были задержаны по
прибытии в Узбекистан», – сказал собеседник агентства. По его данным, в ходе судебного расследования было установлено, что подсудимые, находясь в России, принимали активное участие в незаконных
сборищах религиозных экстремистов и пропагандировали идеи «джихадизма» среди трудовых мигрантов из центрально-азиатских республик. В мобильных телефонах Холдарова и Зокирова было выявлено
большое количество фото- и видеоматериалов экстремистского характера. «На суде обвиняемые полностью признали свою вину. На основе
рассмотренных материалов им был вынесен приговор в виде лишения
свободы сроком на пять лет», – сообщил представитель Андижанского областного суда. По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета Узбекистана, в 2015 году при незаконном ввозе в республику было изъято около 50 тыс. материалов экстремистского религиозного содержания в печатном виде и на электронных носителях.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2016 г.
18 июня 2016 г. главнокомандующий малайзийских вооруженных сил Зулкифели Мохд Зин сообщил журналистам, что Малайзия и
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Индонезия окажут содействие Филиппинам в операции по ликвидации боевиков террористической группировки «Абу Сайяф». Сообщение ТАСС от 18 июня 2016 г.
19 июня 2016 г. телерадиокомпания «RTBF» сообщила, что среди троих задержанных жителей Бельгии по обвинению в попытке
устроить теракт, двое являются родственниками братьев эль-Бакрауи,
устроивших теракты в Брюсселе в марте 2016 года. По данным телеканала, 40-летний Мустафа Бенхатталь является двоюродным братом
террористов-смертников эль-Бакрауи, а 29-летний Джавад Бенхатталь
их племянником. Задержанные были ранее известны полиции и имели криминальное прошлое, связанное с кражами, хранением оружия и
избиением людей. Сообщение РИА «Новости» от 19 июня 2016 г.
20 июня 2016 г. начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов российским журналистам заявил, что террористы в Сирии активно восстанавливают силы «Мы уже в течение трех месяцев направляем американцам координаты объектов ИГИЛ и «Джабхад ан-Нусры», а наши американские партнеры до настоящего времени так и не могут определиться:
где у них оппозиционеры, а где оборотни из международных террористических организаций», – сказал В. Герасимов. «В результате террористы
в Сирии активно восстанавливают свои силы, и обстановка вновь накаляется. Но бесконечно так продолжаться не может», – заявил начальник
российского Генштаба. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2016 г.
21 июня 2016 г. Временный информационный центр ФСВНГ РФ
сообщил, что более 2 тыс. военнослужащих Северо-Западного регионального командования приняли участие в обеспечении безопасности ХХ Петербургского Международного экономического форума. По
словам временно исполняющего обязанности командующего войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск
МВД России генерал-майора Игоря Княжева, личный состав регионального командования, привлекавшийся к обеспечению безопасности форума, успешно справился с поставленными задачами.
В этот же день заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном ситуации в Сирии, заявил, что
«более 90 гуманитарных работников были убиты с начала конфликта,
в то время как 29 сотрудников ООН продолжают содержаться в неволе
или числятся пропавшими без вести». Сославшись на данные неправительственной организации «Терапевты за права человека» он также
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сообщил, что за пять лет боевых действий было зафиксировано «365
нападений на 259 медицинских учреждений и гибель 738 работников
сферы здравоохранения». Сообщение ТАСС от 21 июня 2016 г.
22 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин, выступая в День
памяти и скорби перед депутатами Госдумы, заявил, что все страны
должны сплотиться для борьбы с международным терроризмом. Глава государства сравнил его с подъемом нацизма перед Второй мировой
войной. Сообщение ТАСС от 22 июня 2016 г.
В этот же день представитель иракских сил безопасности сообщил,
что ИГ обезглавливает своих убитых главарей в Эль-Фаллудже, чтобы
иракские спецслужбы не могли их идентифицировать с теми, кто уже
был ликвидирован. Сообщение ТАСС от 22 июня 2016 г.
23 июня 2016 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на заседании
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе заявил, что надзорные и правоохранительные органы региона не реагируют должным образом на экстремистские высказывания в Интернете и социальных сетях. По его мнению, подход к данной работе нужно менять, проводить круглосуточный
мониторинг интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за границей, активнее выявлять авторов экстремистских сообщений. «Радикалы в социальных сетях и в Интернете должны отвечать за свои слова. Но это никоим образом не относится к лицам, которые высказывают
свои суждения, критические замечания по тому или иному поводу, речь
идет именно о попытках стравливания людей между собой», – добавил
глава региона. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2016 г.
В этот же день в Китае заместитель министра внутренних дел России
Игорь Зубов провел рабочую встречу с заместителями министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэем и Чэнь Чжимином. «По итогам встречи стороны подписали Протокол о сотрудничестве, который
предусматривает расширение всех направлений взаимных действий в
области противодействия экстремизму, терроризму, организованной
преступности, а также незаконной миграции», – говорится в сообщении МВД России. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2016 г.
В этот же день в санатории «Пятигорский нарзан» в Пятигорске
прошла акция, приуроченная к Международному дню вдов. Этот день,
учрежденный в 2010 году, призывает общество обратить внимание на
проблемы тех женщин, которые остались без мужской поддержки. В
мероприятии, организованном членом Общественного совета при ГУ
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МВД России по СКФО Татьяны Чумаковой приняли участие вдовы
участников Великой Отечественной войны, сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, военнослужащих, не
вернувшихся из горячих точек. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 23 июня 2016 г.
В этот же день в Гаване между колумбийскими властями и повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии было подписано
соглашение о мире, кладущее конец более чем полувековому внутреннему конфликту, в котором погибло 220 тыс. человек. Переговоры шли
более трех лет и не раз находились на грани срыва. Церемония прошла
в присутствии многочисленных глав государств и генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2016 г.
24 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин в Ташкенте на заседании глав государств-членов ШОС в расширенном формате заявил
о необходимости наращивать потенциал региональной антитеррористической структуры ШОС, ускорить подготовку конвенции ШОС по
борьбе с терроризмом. «Конечно же, особого внимания требует ситуация в Афганистане. Важно вместе с афганскими партнерами активизировать противодействие исходящей с территории этой страны угрозе терроризма и трансграничной преступности, работать по пресечению производства и оборота наркотиков», – сказал В. Путин. Сообщение РИА «Новости» от 24 июня 2016 г.
В этот же день главы государств-членов ШОС выступили за скорейшее принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом. Главы государств ШОС убеждены, что победить и устранить международный терроризм возможно только путем наращивания совместной работы и общими консолидированными усилиями всего мирового сообщества на основе международного
права. Сообщение РИА «Новости» от 24 июня 2016 г.
В этот же день Госдума приняла во втором и третьем чтении закон,
который вводит уголовную ответственность за международный террористический акт, и наказание за публичные призывы к насильственному свержению власти и нападению на посольства. Согласно принятому закону, международным предлагается признать теракт, который
произошел за пределами РФ и в результате которого подверглись опасности жизнь и здоровье граждан России. За такое преступление предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до
20 лет либо в виде пожизненного заключения. В документе отмечается,
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что если в результате такого международного теракта погиб человек, то
это наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо пожизненным лишением свободы. Кроме того, финансирование международных терактов, а равно
вовлечение в их совершение предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Предлагается применять усиленное наказание за публичные призывы к террористической деятельности с использованием сети Интернет, сейчас повышенное наказание
применяется, только если эти призывы были через СМИ. При этом
вводится нижний предел срока лишения свободы за такое преступление на уровне пяти лет. Нижний порог штрафа за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности устанавливается в размере 100 тыс. рублей (в настоящее время есть только верхний
предел в размере 500 тыс. рублей). Кроме того, под призывом к терроризму будут считаться также призыв к угону самолета или морского
судна, призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля,
призывы к насильственному захвату власти, призывы к вооруженному мятежу, призыв на нападения на посольства, учреждения, пользующиеся международной защитой, а также призыв к совершению акта
международного терроризма. Вместе с тем, поправки предлагают снизить возраст до 14 лет, начиная с которого человек подлежит уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках, за угон самолета, за организацию незаконного вооруженного формирования и
за несообщение о преступлениях, в том числе террористических или
преступлениях по захвату государственной власти. Законопроектом
вводится новый состав преступления – несообщение о преступлении
террористической направленности. Наказание за такое преступление
предусматривается в виде одного года тюремного заключения. Документ предлагает определить, что за теракты и создание незаконного
вооруженного формирования устанавливается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет (сейчас от 8 до 10 лет). Нижний порог наказания за пособничество в совершении теракта, захвата заложников
или организацию незаконного вооруженного формирования повышается с 10 до 15 лет лишения свободы. Усиливается также наказание за
участие в организации, которая законодательством РФ признана террористической, срок лишения свободы устанавливается от 10 до 20 лет
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(сейчас от 5 до 10 лет лишения свободы). При этом определяется, что
не всякий человек, который добровольно прекратил участие в такой
организации, освобождается от уголовной ответственности, а только
тот, кто впервые принял участие в ее деятельности. Вводится уголовное наказание за несообщение о преступлениях, связанных с терроризмом, захватом заложников, организацией незаконного вооруженного формирования, угоном самолета, с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, с захватом власти, организацией вооруженного мятежа и нападением на представителя иностранного государства. Несообщение о таких преступлениях будет караться лишением свободы на срок до 1 года, либо штрафом до 100 тыс.
рублей. Человек не будет подвергаться уголовному наказанию по этой
статье, если преступление совершил его супруг или близкий родственник. Согласно поправкам, склонение, вербовка или иное вовлечение
лица в массовые беспорядки будет наказываться штрафом в размере
от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок от 5
до 10 лет. Кроме того, поправки определяют, что органы местного самоуправления наделяются полномочиями по участию в профилактике терроризма, а также ликвидации и минимизации его последствий.
Так, они должны будут разрабатывать и реализовывать специальные
муниципальные профилактические программы, органы местного самоуправления должны будут организовывать информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на разъяснение сущности
терроризма и его общественной опасности. Предполагается, что они
будут готовить информационные материалы, печатную продукцию и
оказывать воздействие на граждан для формирования у них неприятия
идеологии терроризма. Муниципалитеты, согласно поправкам, также
должны будут обеспечивать выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности. Вводится обязанность операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров
и переписки – шесть месяцев. А для интернет-провайдеров вводится
обязанность хранить информацию о фактах соединений – один год,
содержание переговоров, включая видео – шесть месяцев. При этом
операторы связи и интернет-провайдеры должны будут начать собирать информацию о фактах соединений за соответственно трехлетний
и годичный периоды уже с 20 июля 2016 года, а содержание переговоров и переписки – с 1 июля 2018 года. В настоящее время операторы
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обязаны хранить информацию только о фактах соединения и не обязаны хранить содержание этих сообщений и переговоров. Сейчас они
хранят информацию о фактах соединений только шесть месяцев. Также предлагается обязать «Почту России» проверять посылки на наличие взрывчатых и ядовитых веществ. Определяется, что операторы почтовой связи обязаны принимать меры по недопущению к пересылке почтой оружия, взрывчатки, ядовитых растений и животных, наркотиков, ядов, денег, скоропортящихся продуктов. Для этого почтовые работники могут использовать рентгенаппараты, радиоскопические устройства, металлодетекторы, газоанализаторы, химическую аппаратуру, а также другие устройства, которые помогают обнаружить оружие, взрывчатку. Для повышения антитеррористической защищенности атомных объектов вокруг них будет устанавливаться зона безопасности, где будут действовать ограничения на въезд. Также ограничиваются полеты над территорией зоны безопасности. Кроме того, вводятся ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимостью, вытекающие из ограничений на въезд и
пребывание в данной зоне. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 июня 2016 г.
В этот же день в Геленджике заместитель Генерального прокурора
РФ Сергей Воробьев, выступая на межведомственном совещании руководителей правоохранительных и контролирующих органов в Южном, Кавказском и Крымском федеральных округах, заявил, что «террористические группировки сегодня угрожают всему миру, в том числе и России. Особую опасность представляет связь международных
экстремистских центров с террористическим подпольем на Северном Кавказе, наличие радикальных националистических группировок, не согласных с возвращением Крыма в состав РФ». Основными
причинами роста террористических и экстремистских угроз заместитель генпрокурора России назвал нерешенность социально-экономических проблем, высокую динамику миграционных процессов, обострившуюся международную обстановку. «Только по фактам участия
в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии и
Ирака в 2015 году было возбуждено более 500 уголовных дел, при этом
90% из них приходятся на регионы Северо-Кавказского федерального округа», – подчеркнул С.Воробьев. Судами рассмотрено 430 уголовных дел этой категории, осуждено 521 лицо. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 июня 2016 г.
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В этот же день гендиректор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев в интервью ТАСС сообщил, что почти 200 тыс. материалов террористического содержания
были блокированы в Интернете только в минувшем году при сотрудничестве компетентных органов стран-членов ШОС. Сообщение ТАСС
от 24 июня 2016 г.
25 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров сообщил, что обсудил с главой КНР совместные усилия по борьбе с международным терроризмом, вопросы Сирии и ядерную проблематику КНДР. Президент РФ отметил,
что Россия и Китай по международной проблематике придерживаются точек зрения, которые очень близки или практически совпадают.
Он также добавил, что РФ и Китай будут и дальше тесно координировать шаги в международных организациях, прежде всего в ООН, ШОС
и БРИКС. Сообщение РИА «Новости» от 25 июня 2016 г.
В этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что социальная
сеть «Facebook» и принадлежащий компании «Google» видеохостинг
«YouTube» начали применять систему автоматической блокировки
экстремистского видео. Для блокировки роликов террористической
группировки «Исламское государство» и других экстремистских видеоматериалов «Facebook» и «YouTube» применяют технологию, изначально разработанную для удаления нарушающих авторские права материалов, утверждают источники агентства. Эта технология позволяет
пресекать попытки повторно загружать материалы, однажды уже признанные недопустимыми, выявляя одинаковые ролики на основе анализа их цифровых «отпечатков». Загружаемый контент автоматически
сопоставляется с базой запрещенных видеороликов. Однако при этом
остается неясным, каким образом производился изначальный отбор.
Непонятным также остается то, какой объем работы приходится делать сотрудникам вручную для классификации новых материалов. Сообщение ТАСС от 25 июня 2016 г.
26 июня 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в режиме видеоконференцсвязи провел служебное совещание с командующими войсками региональных командований, Объединенной группировки войск
(сил) на территории Северо-Кавказского региона, командиром дивизии им. Ф.Э. Дзержинского и начальниками военных институтов войск
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национальной гвардии РФ. В ходе служебного совещания отмечалось,
что военнослужащие войск национальной гвардии РФ за прошедшую
неделю выполнили 296 задач по охране общественного порядка. Обеспечили общественную безопасность 25 и 26 июня при проведении Всероссийского праздника выпускников, в том числе и праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». Совместно с сотрудниками
органов внутренних дел военнослужащими за нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий было задержано
около 21 тыс. человек за различные правонарушения, 204 – по подозрению в совершении преступлений, изъята 1 ед. огнестрельного оружия. Военнослужащими войск национальной гвардии в составе Объединенной группировки войск (сил) проведено 6 результативных специальных мероприятий на территории Северо-Кавказского региона РФ, в
ходе которых уничтожено 6 объектов бандитской инфраструктуры, изъято 3 ед. стрелкового оружия и более 6 тыс. боеприпасов. Караулами и
войсковыми нарядами по охране важных государственных объектов и
специальных грузов задержаны более 600 нарушителей, экономический
эффект службы составил около 5,5 млн. рублей. Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 27 июня 2016 г.
В этот же день вице-премьер крымского правительства Руслан
Бальбек заявил, что организатор блокады Крыма Ленур Ислямов готовил диверсию в Керченском проливе, целью которой было разорвать
паромное сообщение между полуостровом и материковой Россией. По
его словам, операция намечалась на начало июня, однако в последний
момент была сорвана по техническим причинам: из-за поломки одного
из кораблей, которые под видом рыбацких должны были выйти в море
и выполнить операцию по блокированию пролива. «Ислямов в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность. Он задумал преградить путь кораблям и паромам в Керченском проливе специальными
хаотично разбросанными длинными стальными тросами, которые могли намотаться на винт и привести к трагедии», – заявил Бальбек. По его
словам, видеоматериалы о подготовке диверсии привез крымчанин, который обманным путем попал в добровольческий батальон Ислямова,
а когда узнал о готовящейся операции, вернулся в Крым и сдался властям. Сообщение РИА «Новости» от 26 июня 2016 г.
В этот же день представитель специального центра по подготовке бойцов курдской милиции Халиль Сияри сообщил о подготовке первого боевого отряда для борьбы с террористической группировкой «Исламское
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государство» в Иракском Курдистане, состоящий исключительно из женщин из общины езидов. Сообщение ТАСС от 26 июня 2016 г.
27 июня 2016 г. газета «Известия» сообщила, что подразделения антитеррора приняли на вооружение многоразовый и самый маленький
в мире гранатомет «Бур», изготовленный тульским конструкторским
бюро приборостроения. Длина комплекса составляет – 74,2 сантиметра, а масса устройства с боевой гранатой – всего 3,5 килограмма. Как
сообщили изданию в конструкторском бюро, перед разработчиками
была поставлена задача создать самый легкий в мире гранатомет, позволяющий вести боевые действия в любое время суток. Работа по разработке оружию велась в инициативном порядке. На государственные
испытания гранатомет был выведен совместно с силовыми структурами. Мощность боевой части «Бура» в тротиловом эквиваленте – почти
шесть килограммов, эффективная дальность стрельбы достигает 650
метров, а максимальная превышает 900 метров. По разрушительной
силе выстрел вполне сопоставим со взрывом 120-миллиметрового гаубичного снаряда. Топливовоздушного взрывчатого вещества хватает,
чтобы полностью выжечь не менее 30 кубометров, это примерно эквивалентно жилой комнате площадью 16 квадратных метров.
28 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии сообщил, что ВПК рассматривает вопрос о создании федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-разыскных данных. «Она будет создана
с использованием программных средств и информационных продуктов отечественного производства и ускорит проведение многих процедур, например, пограничного контроля, что, конечно же, в интересах наших граждан, прежде всего, законопослушных», – пояснил Президент РФ. Он подчеркнул, что с помощью этой системы «можно будет быстро идентифицировать тех, кто по каким-либо причинам пытался или пытается нарушить закон». Глава государства заметил, что
на основе этой системы будет создана информационная учетно-поисковая база данных, а также банк списочной информации в отношении
людей, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности. «Это поможет более оперативно выявлять преступников и террористов, а значит эффективнее обеспечивать общественный порядок, противостоять преступности, обеспечивать безопасность наших
граждан», – подчеркнул Президент РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от
28 июня 2016 г.
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В этот же день Президент РФ Владимир Путин на приеме в честь
выпускников военных ВУЗов заявил, что необходимо выбивать почву из под ног террористов, экстремистов, решительно бороться с преступностью и коррупцией. Сообщение ТАСС от 28 июня 2016 г.
В этот же день в Магасе состоялась встреча главы Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова с председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым, во время которой руководитель региона обратился с просьбой о поддержке идеи строительства реабилитационного центра для взрослых. «Мы сегодня посетили детский реабилитационный центр, но нам необходим и центр для взрослых. У нас
большое количество инвалидов, получивших минно-взрывные и пулевые ранения. Это сотрудники правоохранительных органов и гражданские, которые пострадали во время террористических актов», –
сказал Евкуров. По его словам, пострадавшие вынуждены выезжать
на лечение по квоте за пределы республики, и строительство реабилитационного центра помогло бы своевременно получать медицинскую помощь не только им, но и пенсионерам и инвалидам из соседних республик Северного Кавказа. Руководитель Пенсионного фонда
РФ поддержал идею строительства реабилитационного центра. Сообщение РИА «Новости» от 28 июня 2016 г.
В этот же день в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошел тройной теракт, жертвами которого стали 42 человека.
39 из них уже опознаны. Ранения получили 239 человек. Об этом сообщил сайт телеканала «Хабер 7» со ссылкой на городское бюро судмедэкспертизы. Среди погибших восемь иностранцев, в том числе один
гражданин Узбекистана и одна украинка. Еще у пяти жертв теракта было
двойное гражданство (у одного – Турции и Китая, у четверых – Турции
и Саудовской Аравии). Личности четверых погибших пока не установлены. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 29, 30 июня 2016 г.
29 июня 2016 г. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил пакет законов о создании войск национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 29 июня 2016 г.
В этот же день агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые США, захватили недалеко от города Манбидж более 10 тыс.
документов террористической группировки «Исламское государство»
Официальный представитель возглавляемой США международной
202

коалиции по борьбе с ИГ Крис Гарвер сообщил, что бойцы сирийской
оппозиции на южной и западной окраине Манбиджа завладели входами в сложную систему туннелей боевиков. «Они также захватили в удаленных районах более 10 тыс. документов, включая книги, пропагандистские постеры, мобильные телефоны, ноутбуки, карты, устройства
для хранения информации в цифровом виде», – сказал он. По словам
К. Гарвера, сейчас специалисты анализируют эту информацию, чтобы
«лучше понимать технику и сетевую организацию ИГ. Сообщение РИА
«Новости» от 28 июня 2016 г.
30 июня 2016 г. Президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постпредов РФ заявил, что террористическая угроза стала главным вызовом международной безопасности. Глава государства отметил, что к росту терроризма и экстремизма, появлению ИГ привела
безответственная политика использования грубой силы, яркими примерами которой стали интервенция в Ираке и военное вмешательство в Ливии. Президент отметил, что террористы стремятся воспользоваться «результатами неуклюжих экспериментов по экспорту демократии в регион Ближнего Востока и Северной Африки». Сообщение
ТАСС от 30 июня 2016 г.
В этот же день указом Президента Российской Федерации заместителями директора Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации назначены генерал-лейтенант Олег Борисович Борукаев и генерал-лейтенант Сергей Александрович Ерыгин.
СПРАВКА. Борукаев Олег Борисович родился 12 августа 1965
года в Москве. В 1982 году окончил Минское суворовское военное
училище, в 1986 году – Орджоникидзевское ВВККУ МВД СССР, в
1994-м – Военную академию им. М.В. Фрунзе. Воинские звания «капитан» и «подполковник» получил досрочно. В 1999 году закончил
адъюнктуру при Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, в 2006 году – Военную академию Генерального штаба
ВС РФ. В январе 2014 года назначен начальником управления по охране важных государственных объектов, специальных и воинских грузов
ГКВВ МВД России – заместителем начальника главного штаба внутренних войск. Звание генерал-лейтенанта присвоено Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года. Участник боевых действий. Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги»,
медалью Суворова, наградным оружием. Кандидат военных наук.
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СПРАВКА. Ерыгин Сергей Александрович родился 25 июня
1958 года в Алтайском крае. Окончил Омское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 1979 по 1994 год проходил службу на различных должностях инженерно-технического состава Вооруженных сил РФ. Выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. С 1994 года во внутренних
войсках МВД России. Службу проходил в должностях начальника бронетанковой службы, начальника штаба вооружения, заместителя командующего войсками по вооружению в Московском и Сибирском
округах внутренних войск МВД России. С 2005 года начальник штаба
вооружения – заместитель начальника вооружения внутренних войск
МВД России. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2011 года назначен заместителем главнокомандующего внутренними
войсками МВД России по вооружению – начальником вооружения.
Воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено Указом Президента
РФ в 2012 году. Награжден орденами «Почета», «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и многими другими
медалями. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 30 июня 2016 г.
В этот же день телеканал «Эн-ти-ви» сообщил, что полиция Турции
задержала в Стамбуле 13 человек по подозрению в причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка. По его данным, «среди задержанных трое иностранцев». «Рейды прошли одновременно по 16 адресам
проживания подозреваемых», – сообщает канал. Власти Турции подтвердили, что террористами-смертниками, совершившими взрывы в
международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, были граждане Узбекистана, Киргизии и Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные источники. Сообщение ТАСС от 30 июня 2016 г.
В этот же день в 6.00 мск. руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Шамильского района, отдельных
участков горно-лесистой местности вблизи населенного пункта Накитль Хунзахского района и населенного пункта Карадах Гунибского
района. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Сообщение РИА «Новости» от 30 июня 2016 г.
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ИЮЛЬ
1 июля 2016 г. Басманный суд Москвы отменил домашний арест
двоим бывшим топ-менеджерам аэропорта «Домодедово», обвиняемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в
связи с терактом в 2011 году. Судья Артур Карпов отклонил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста директору аэропортового комплекса Вячеславу Некрасову и экс-руководителю управляющей фирмы по авиационной безопасности Андрею Данилову. Сообщение ИНТЕРФАКС от июля 2016 г.
2 июля 2016 г. пять человек, подозреваемых в терроризме, задержали в деревне Санинское Бабаевского района Вологодской области.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В ходе осмотров были изъят предмет, внешне напоминающий пояс
смертника, 1 кг взрывчатого вещества, несколько гранат, пулемет. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 2 июля 2016 г.
В этот же день вступил в силу новый закон об антитеррористических действиях, подготовленный правительством Польши для обеспечения безопасности саммита НАТО в Варшаве 8 – 9 июля и католических Всемирных дней молодежи 26 – 31 июля. Он регулирует контртеррористическую деятельность спецслужб. В частности, правительство сможет объявлять четыре уровня террористической угрозы в случае получения информации о подготовке теракта или его совершения.
Два последних уровня – третий и четвертый – дадут властям право запретить массовые мероприятия и привлечь армию к выполнению антитеррористических операций внутри страны. Польские спецслужбы
смогут собирать данные о террористической деятельности и тех, кто
может быть с ней связан, и формировать на их основе информационную базу. Агентство внутренней безопасности Польши также получает право на три месяца устанавливать слежку за иностранцами, вызывающими подозрение, прослушивать их телефонные разговоры и контролировать их переписку. Власти смогут минимум на 30 дней блокировать доступ к информации экстремистского характера в Интернете. Нормы закона запрещают спонтанные массовые акции, которые
не были заранее согласованы с властями, а также вводят запрет на использования незарегистрированных на конкретного человека карт для
мобильной связи. Сообщение ТАСС от 2 июля 2016 г.

205

В этот же день сотрудники белорусских правоохранительных органов совместно с российскими коллегами задержали в Бресте 22-летнего уроженца Чечни, подозреваемого в связях с ИГ. Об этом сообщил белорусский телеканал «ОНТ». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЗАПАД
от 2 июля 2016 г.
3 июля 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал пакет
законов о войсках национальной гвардии РФ. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации. Сообщение ТАСС от 3 июля 2016 г.
В этот же день в г. Данилове (Ярославская обл.) сотрудники ОМОНа
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ обезвредили
боеприпасы времен Великой Отечественной войны (17 гранат и около
100 патронов). С необходимыми мерами предосторожности боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 3 июля 2016 г.
В этот же день в Отдельной дивизии оперативного назначения
им. Ф.Э. Дзержинского началось боевое слаживание подразделений российского и китайского спецназа, которые участвуют в совместной тактико-специальной тренировке «Сотрудничество-2016».
Военнослужащие китайских спецподразделений познакомились с основами тактики действий российского спецназа, которые предстоит
использовать при решении совместных антитеррористических задач.
Командиры взводов спецназа отработали вопросы управления подразделением. Особое внимание было уделено изучению материальной
части вооружения, которое используется на совместной тренировке и
мерам безопасности. Занятия по самбо и другим дисциплинам физической подготовки помогли укрепить взаимодействие между спецназовцами. Совместная российско-китайская тактико-специальная тренировка пройдет в Москве и Смоленске в период с 3 по 14 июля. В
ней примут участие военнослужащие спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» войск национальной гвардии РФ, а также военнослужащие элитных спецподразделений Народной вооруженной полиции КНР «Снежный барс» и «Ловчий сокол». По информации руководителя тактико-специальной тренировки генерал-лейтенанта Сергея Куцова в программе антитеррористических занятий
предусмотрена отработка навыков поиска и нейтрализации диверсионных и бандитских групп в различных условиях (в лесном массиве
и населенном пункте, в дневное и ночное время), огневая, высотная,
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тактико-специальная и десантная подготовка. В торжественном открытии тактико-специальной тренировки «Содружество — 2016» приняли участие начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Ченчик и начальник штаба Народной вооруженной полиции КНР генерал-майор Цинь Тянь. Сообщение
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 4 июля 2016 г.
4 июля 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал закон,
согласно которому для повышения антитеррористической защищенности атомных объектов вокруг них будет устанавливаться зона безопасности, где будут действовать ограничения на въезд. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Сейчас, согласно действующему законодательству, для защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения устанавливаются особые территории – санитарно-защитная зона и зона наблюдения. В целях повышения антитеррористической защищенности объектов использования атомной энергии закон устанавливает зону с особыми условиями использования территорий – зону безопасности с особым правовым режимом. В ней будут
действовать ограничения на въезд и (или) пребывание граждан. Предполагается установление перечня оснований для отказа во въезде на
данную территорию. Ограничиваются полеты над территорией зоны
безопасности. Вводятся ограничения на право ведения хозяйственной
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимостью, вытекающие из
ограничений на въезд и пребывание в данной зоне. Размеры и границы
зоны безопасности устанавливаются с учетом паспорта безопасности
объекта использования атомной энергии. Документ должен содержать
информацию об обеспечении антитеррористической защищенности
такого объекта и перечень мероприятий по предупреждению, пресечению совершения террористического акта на объекте и минимизации и
ликвидации последствий теракта. Порядок определения зоны безопасности, ее размеров и границ, а также порядок обеспечения особого правого режима будут определяться Правительством РФ. Закон вступает в
силу с 1 января 2017 года. Сообщение РИА «Новости» от 4 июля 2016 г.
В этот же день Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по борьбе с терроризмом на воздушных судах. Об этом сообщил
глава делегации России, депутат Госдумы Николай Ковалев. «Резолюция связана с борьбой с терроризмом. Я являюсь автором. Она звучит
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так: о необходимости оборудования воздушных судов средствами видеофиксации и передачи информации в режиме «онлайн» в случае захвата судна террористами», – пояснил он. По словам Н. Ковалева, эти
меры «позволят спецслужбам, правоохранительным органам более
тщательно готовиться к проведению спецопераций, если произошел
захват». Кроме этого, указал он, «появляется возможность понять, что
произошло на борту того или иного самолета, который по непонятным
причинам исчез с радаров». «Мы очень часто с этим сталкиваемся», –
добавил депутат. Он также сообщил, что по-прежнему пытается получить ответ от компаний Airbus («Эйрбас») и Boeing («Боинг) по поводу возможности установки такого оборудования на их самолетах. «Мы
же в своей резолюции рекомендуем и просим законодательные собрания стран региона ОБСЕ сделать все возможное, чтобы законодательно способствовать внедрению этих средств на борту воздушного судна», – сообщил Н. Ковалев. Сообщение ТАСС от 4 июля 2016 г.
5 июля 2016 г. Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя за помощь боевикам,
находящимся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба
регионального УФСБ. «Установлено, что 31-летний житель города Чегем
с марта 2013 по октябрь 2014 года оказывал пособническую помощь находящимся в федеральном розыске членам НВФ, обеспечивая им передвижение по территории республики», – говорится в сообщении ведомства.
Приговором Чегемского районного суда мужчина признан виновным в
участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, ему
назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего
режима. Сообщение РИА «Новости» от 5 июля 2016 г.
6 июля 2016 г. президенты США Барак Обама и России Владимир
Путин в разговоре подтвердили готовность своих стран к борьбе с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат
ан-Нусра» в Сирии. Сообщение РИА «Новости» от 6 июля 2016 г.
В этот же день в Париже глава парламентской комиссии по расследованию ноябрьских терактов Жорж Фенек в эфире радиостанции
«Эр-эф-и» заявил, что нападение террористов на парижский концертный зал «Батаклан» 13 ноября 2015 года можно было предотвратить,
однако французские спецслужбы допустили роковой промах. Как подчеркнул Фенек, все трое боевиков, совершивших нападение на концертный зал 13 ноября, равно как братья Куаши и их подельник Амеди
Кулибали, расстрелявшие в январе 2015 года редакцию газеты «Шарли
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эбдо» и магазин кошерных продуктов на окраине Парижа, задолго до
терактов были на учете у компетентных органов. «Они были известны за свои радикальные взгляды, на всех были заведены досье, все они
были осуждены, находились под судебным контролем, были выписаны ордера на их арест, однако же они могли совершенно свободно перемещаться по стране, пересекать все границы», – сказал парламентарий. По оценке депутата, все случившееся указывает на очевидные системные недоработки французских спецслужб, которые не устранены
до сих пор. «Это жестокий промах наших разведслужб с очень тяжелыми последствиями», – заявил он. Сообщение ТАСС от 6 июля 2016 г.
7 июля 2016 г. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ и ФСБ России при подготовке нормативно-правовых актов к
антитеррористическому пакету законов особое внимание обратить на
уточнение этапов применения норм, которые потребуют существенных финансовых затрат и модернизации технических средств хозяйствующих субъектов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2016 г.
В этот же день при осуществлении разведывательно-поисковых
мероприятий в 2 км северо-восточнее села Талги Карабудахкентского
района Дагестана около 6.00 произошел боеконтакт бойцов спецназа
ФСБ с группой бандитов. В результате активной фазы спецоперации
спецподразделениями ФСБ России нейтрализовано девять активных
членов так называемой махачкалинской банды, неоднократно совершавшей убийства сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, другие преступления террористической направленности.
На месте боестолкновения обнаружено большое количество оружия
и боеприпасов, в том числе два гранатомета, СВУ, несколько гранат.
Среди уничтоженных боевиков опознали главаря диверсионно-террористической группы «махачкалинская» Гусейна Тагирова, 1986 г. р., находившегося в федеральном розыске с 2014 года. Имеются сведения
о его причастности к убийству главы администрации и жителя одного из сел в Буйнакском районе, а также к другим преступлениям террористической направленности. В ходе боя с бандитами один сотрудник ФСБ погиб и трое получили ранения. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщения сайта Национального антитеррористического комитета от 7,8 и 9 июля 2016 г.
8 июля 2016 г. глава отдела по борьбе с международным терроризмом Гражданской гвардии Франсиско Хосе Васкес заявил, что в
прошлом году три реальные угрозы терактов, которые планировали
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осуществить исламисты, предотвратили силы безопасности Испании. Всего, по его словам, в течение прошлого года были проведены 27 операций против исламистов, из них 45% были направлены на пресечение распространения радикальных идей через Интернет, еще 37% – против ячеек, занимавшихся вербовкой боевиков
для отправки в Сирию и Ирак, 7% – против боевиков, вернувшихся
из зон конфликтов. Всего реальную угрозу представляли 11% подозреваемых в террористической деятельности. Большая часть антитеррористических операций была проведена в Каталонии (16), еще
шесть в Мадриде. Половина задержанных – марокканцы. По мнению главного инспектора полиции Генерального комиссариата по
информации Хесуса Педрасо, реальной угрозы терактов на территории Испании в настоящее время нет. Он также заявил о важности
сотрудничества общественности с правоохранительными органами
в вопросе выявления террористов. По его словам, люди непредсказуемы для полиции, но при этом могут быть предсказуемы для семей, друзей, соседей, воспитателей или коллег. Сообщение РИА «Новости» от 8 июля 2016 г.
10 июля 2016 г. боевики террористической группировки «Исламское государство» прилюдно обезглавили нескольких игроков футбольной команды, выступавшей за сирийский город Ракка. Об этом
сообщил телеканал «Аль-Арабия». По его данным, четыре члена молодежной команды Ракки по футболу были убиты на одной из главных
площадей города при большом стечении местных жителей. Их единственной виной была причастность к одному из наиболее популярных
в мире видов спорта – футболу, и участие в команде в соревнованиях
за свой город. Оккупировав Ракку, экстремисты из ИГ запретили формировать команды по любому виду спорта, проводить массовые состязания, а футбол был причислен ими к главным запретам для горожан.
Боевики ИГ рассматривают Ракку как свою столицу на территории
Сирии. Этот город был захвачен радикалами около трех лет назад и до
сих пор остается под контролем ИГ. Сообщение ТАСС от 10 июля 2016 г.
11 июля 2016 г. губернатор Чукотского автономного округа Роман
Копин провел в Правительстве региона заседание Антитеррористической комиссии в Чукотском автономном округе. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, силовых структур региона, органов исполнительной власти Чукотки, а также глава Анадырского муниципального района Владимир Вильдяйкин. В
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ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся хода реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Чукотки, совершенствованию работы по подбору квалифицированных специалистов, занимающихся адресным профилактическим
воздействием на лиц наиболее подверженных идеологии терроризма.
Также члены Комиссии рассмотрели состояние антитеррористической
защищенности потенциально опасных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей. Еще один вопрос повестки заседания касался организации работы антитеррористической
комиссии в Анадырском муниципальном районе. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 11 июля 2016 г.
В этот же день в г. Ростове-на-Дону военнослужащие управления
войсками Северо-Кавказского регионального командования почтили память Героя России генерал-майора Николая Скрыпника, который погиб двадцать лет назад во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. В г. Ростове-на-Дону его именем назван переулок, а в 2013 году, в соответствии с Указом Президента России от 12 июля 2000 года, военно-транспортному самолету Ан-26 ростовского авиационного полка Северо-Кавказского регионального командования присвоено имя отважного генерала. В 1996
году заместитель командующего войсками Северо-Кавказского округа
внутренних войск Николай Скрыпник руководил проведением специальной операции в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Утром 11 июля при выдвижении на позиции в район блокирования, бронетранспортер на котором следовал генерал-майор Скрыпник, был подорван на радиоуправляемом фугасе. Звание Героя Российской Федерации Н.В. Скрыпнику присвоено посмертно. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 11 июля 2016 г.
12 июля 2016 г. под председательством руководителя Федерального
оперативного штаба, Директора ФСБ России Александра Бортникова проведено заседание ФОШ, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России и аппарата Национального антитеррористического комитета. На заседании
приняты решения, направленные на выработку дополнительных мер
по совершенствованию организации антитеррористических учений в
субъектах Российской Федерации и организации исполнения поручений Федерального оперативного штаба. Утвержден план проведения
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антитеррористических учений на 2017 год. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 12 июля 2016 г.
В этот же день была завершена КТО по выявлению и ликвидации
участников незаконных вооруженных формирований и их пособников
в селе Мискинджа Докузпалинского района Дагестана. Об этом сообщили в оперативном штабе НАК в республике. Ликвидирован активный участник бандгруппы «Южная» Адмир Талибов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 июля 2016 г.
В этот же день группа неизвестных на автомобиле в дагестанском
городе Дербенте обстреляла наряд полиции, в результате двое полицейских получили ранения. Инцидент произошел в старой части Дербента. Полицейские попытались остановить для проверки документов
подозрительную машину. В ответ на их требования неизвестные из салона начали стрелять, в результате чего двое полицейских получили
касательные ранения». Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 июля 2016 г.
В этот же день Верховный Суд России оставил без изменения приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в отношении
жителя Кабардино-Балкарии Шамиля Атабиева за финансирование
местной экстремистской организации. Северо-Кавказский окружной
военный суд в Ростове-на-Дону 12 апреля 2016 года признал Атабиева
виновным по ряду статей УК РФ, в том числе за содействие террористической деятельности, участие в незаконном вооруженном формировании и за незаконное приобретение и передачу оружия и боеприпасов, приговорив его к 8 годам заключения в колонии общего режима.
Как установлено судом и следствием, Атабиев «разделял цели и задачи
незаконного вооруженного формирования, входящего в экстремистскую организацию «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая». С целью обеспечения террористической деятельности данного формирования он предоставил его участнику денежные средства на
приобретение компонентов для изготовления самодельных взрывных
устройств (СВУ) и их последующего использования против представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, Атабиев обеспечивал членов НВФ продуктами, медикаментами и одеждой. Сообщение ТАСС от 12 июля 2016 г.
В этот же день американский исследовательский центр «Pew
Research Center» опубликовал доклад, в котором отмечается, что приток мигрантов увеличивает вероятность террористических действий
в странах ЕС. «Pew Research Center» провел опрос населения десяти
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европейских стран, в том числе Венгрии, Польши, Нидерландов, Германии, Италии, Швеции, Греции, Великобритании, Франции и Испании. Сообщение РИА «Новости» от 12 июля 2016 г.
В этот же день министр юстиции и генеральный прокурор США
Лоретта Линч, в ходе выступления в юридическом комитете палаты
представителей Конгресса, сообщила, что с 2013 года по подозрениям
в экстремизме в США арестовано более 90 человек. Сообщение ТАСС
от 12 июля 2016 г.
13 июля 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ
генерал армии Виктор Золотов и мэр Москвы Сергей Собянин посетили расположение московского ОМОНа, где ознакомились с ходом
строительства объектов инфраструктуры городка. Проект строительства городка спецназа включает в себя возведение трех основных объектов: казармы (общежития) для сотрудников на 2 тыс. человек, физкультурно-оздоровительного центра, центра кинологической службы
и учебно-тренировочной полосы. Строительство этих объектов включено в программу развития и технического оснащения в рамках реализации государственной программы г. Москвы «Безопасный город» на
2012 – 2018 годы. Создание достойных условий службы будет способствовать повышению профессиональной готовности личного состава московского ОМОНа, позволит сотрудникам оперативно прибывать на службу и полноценно организовать досуг в свободное от службы время. Ввод в эксплуатацию казармы (общежития) решит вопрос
обеспечения служебным жильем сотрудников отряда и членов их семей. Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил столичные власти и
лично мэра Москвы Сергея Собянина за постоянное внимание к вопросам в сфере безопасности и принимаемые меры по созданию достойных условий службы и повышения профессиональной готовности
личного состава войск национальной гвардии России. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 13 июля 2016 г.
В этот же день террористическая группировка «Исламское государство» подтвердила смерть одного из своих главарей, гражданина Грузии Тархана Батирашвили, известного также как Абу Умар аш-Шишани, в марте 2016 года, Об этом сообщило агентство «Рейтер». О нанесении авиаударов с целью уничтожения Батирашвили Пентагон
сообщил 4 марта. Операция проводилась в районе города Эш-Шаддад в сирийской провинции Хасеке на стратегически важном шоссе
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между находящимся под контролем ИГ городом Ракка в Сирии и недавно освобожденным от боевиков иракским Мосулом. Позже в марте глава Пентагона Эштон Картер официально подтвердил ликвидацию
Абу Умара аш-Шишани. Батирашвили был членом высшего руководства ИГ и занимал ряд постов, в том числе «военного министра». Ранее
США назначили 5 млн. долларов награды за информацию, которая привела бы к гибели или ликвидации Батирашвили. О смерти или пленении
террориста неоднократно сообщали СМИ, однако Пентагон эти сообщения опровергал. Сообщение РИА «Новости» от 13 июля 2016 г.
В этот же день специальная комиссия парламента Бельгии по борьбе с терроризмом одобрила проект закона, вводящий запрет на использование на территории королевства анонимных предоплаченных SIMкарт для мобильных телефонов. Об этом сообщила телерадиокомпания»RTBF». Теперь новый закон, инициированный кабинетом министров в целях борьбы с терроризмом, надлежит одобрить парламенту
Бельгии. Ожидается, что законодательство вступит в силу уже нынешней осенью. После этого все владельцы анонимных предоплаченных
SIM-карт будут обязаны зарегистрироваться в течение шести месяцев, предоставив удостоверение личности. Операторы мобильной связи будут обязаны хранить персональные данные, но они будут доступны лишь для полиции. По данным «RTBF», анонимными SIM-картами пользуется около 40% жителей Бельгии. По мнению властей, вступление закона в силу затруднит связь между террористами. Однако наблюдатели, со своей стороны, считают, что это вряд ли создаст проблемы для террористов, поскольку они могут пользоваться анонимными
SIM-картами, приобретенными в других странах Евросоюза. Сообщение РИА «Новости» от 13 июля 2016 г.
В этот же день глава МВД Королевства Ян Ямбон объявил, что
457 граждан Бельгии «воюют в рядах исламистов в Сирии и Ираке
или предпринимали попытки туда отправиться». Треть из них составляют женщины и несовершеннолетние подростки. Бельгия (население 11 млн. человек) стала первой европейской страной по количеству
воюющих в Сирии и Ираке исламистов на душу населения. «266 из них
продолжают оставаться в Ираке и Сирии, 90 считаются пропавшими
или убитыми», – отметил он. По его данным, еще 114 человек вернулись
в Бельгию после участия в боевых действиях, 76 не смогли по той или
иной причине добраться до театра военных действий, а четверо находятся в пути. Среди выезжавших в Сирию и Ирак 86 женщин, 11 подростков
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в возрасте от 12 до 18 лет, 32 ребенка младше 12 лет. Цифры МВД не учитывают боевиков, которые постоянно проживают в Бельгии, но не имеют бельгийского гражданства. Сообщение ТАСС от 12 июля 2016 г.
14 июля 2016 г. главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов после церемонии закрытия двухнедельной
тренировки «Сотрудничество–2016» заявил, что Национальная гвардия России и Народная вооруженная полиция Китая продолжат антитеррористическое взаимодействие между ведомствами. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АВН от 14 июля 2016 г.
В этот же день в селе Харачи Унцукульского района Республики Дагестан в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы
два бандита, находящиеся в федеральном розыске. При осмотре места
происшествия обнаружены и изъяты автоматы, граната и большое количество боеприпасов. Пострадавших среди гражданского населения
и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 14 июля 2016 г.
В этот же день глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на выездном заседании республиканской антитеррористической комиссии в
Тырныаузе сообщил, что до 150 жителей КБР воюют в Сирии на стороне международных террористических организаций. Он также отметил,
что количество воюющих в Сирии жителей республики не уменьшается, а остается примерно на одном и том же уровне. Заместитель министра внутренних дел КБР Казбек Татуев на заседании АТК отметил, что
с 2011 года в КБР нейтрализован 331 участник бандподполья, задержаны 444 человека. Их возраст 18-35 лет. Он отметил, что в национальном
составе задержанных кабардинцы составляют 64%, балкарцы – 31%,
русские – 3%, осетины – 2%. С высшим образованием – 20% задержанных. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 июля 2016 г.
В этот же день водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть
фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами атаки стали
84 человека, многие раненые находятся в критическом состоянии. Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения
Мохамед Лахуайедж Бухлель. 19 июля стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 14и 16 июля 2016 г.
В этот же день начальник управления внутренних дел Согдийской
области Таджикистана генерал-майор милиции Шариф Назарзода на
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пресс-конференции в Худжанде сообщил, что в боевых действиях в
Сирии на стороне террористических группировок против правительственных войск этой страны участвуют 394 жителя области. По его
словам, из этого числа 24 жителя региона направились на войну в Сирию вместе со своими женами, там также находятся 44 несовершеннолетних ребенка таджикских боевиков из Согда. «За участие в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики в отношении 321 жителя городов и районов Согдийской области возбуждены уголовные дела», – сказал Ш. Назарзода. По словам Ш. Назарзоды, 10 уголовных дел с обвинительными заключениями направлены в суд, в отношении 192 лиц объявлен розыск, 36 боевиков из Согда
убиты в ходе боевых действий в Сирии. Генерал также сообщил, что за
шесть месяцев текущего года сотрудниками правоохранительных органов Согдийской области по обвинению в причастности к различным
экстремистским и террористическим организациям были задержаны
130 человек, в настоящее время в розыске по подозрению в терроризме и экстремизме находятся 349 жителей региона. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 июля 2016 г.
В этот же день первый заместитель премьер-министра Казахстана
Бакытжан Сагинтаев, в Астане на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью, сообщил,
что для обеспечения безопасности во время проведения международной
выставки ЭКСПО-2017 в Казахстане будет создан единый реестр граждан страны, находящихся в лагерях международных террористических
организаций. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 14 июля 2016 г.
15 июля 2016 г. министр обороны РФ С. Шойгу на военно-научной
конференции «Военно-политические итоги применения Вооруженных сил в Сирии и основные стратегические выводы» сообщил, что в
ходе операции наших Вооруженных Сил уничтожено более 2 тыс. бандитов, выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров. По
его словам, все они планировали насаждать идеи радикального ислама
и переносить джихад на российскую территорию. Около 4,5 тыс. граждан России и государств СНГ состояли в террористических организациях на территории Сирии к началу 2015 года. «Операция ВКС России переломила ход событий в пользу законного правительства Сирии. В результате действий российской авиации было нарушено, а в
отдельных местах полностью прекращено ресурсное обеспечение террористов», – сказал С. Шойгу. «На сегодняшний день разгромлены
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крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска. Разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны», – добавил министр. Сообщения РИА «Новости», ИНТЕРФАКС и ИНТЕРФАКС-АВН от 15 июля 2016 г.
В этот же день по требованию Генпрокуратуры РФ был заблокирован сайт по поиску невест для боевиков ИГ. По информации
Генпрокуратуры России, на сайте также можно было ознакомиться с пожеланиями потенциальных женихов по поводу возраста, верности и послушания невест. В отдельных случаях подбирались девушки в качестве вторых жен для боевиков, и даже предлагалась
помощь в переправке желающих в Сирию. Ведомство усмотрело
в «брачных объявлениях» «публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». За указанное преступление в РФ предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Соответствующие материалы направлены в Следственное управление СК России по Татарстану для решения вопроса об уголовном преследовании. Сообщение РИА «Новости» от 15 июля 2016 г.
16 июля 2016 г. премьер-министр госсовета КНР Ли Кэцян в ходе
саммита «Азия-Европа» в Улан-Баторе призвал страны мира к совместной борьбе с терроризмом. «Страны должны объединить усилия по противодействию терроризму и построить по-настоящему открытое и инклюзивное общество, чтобы выбить почву у него из-под
ног», – сказал он. Сообщение ТАСС от 16 июля 2016 г.
В этот же день Конгресс США рассекретил 28 страниц своего доклада о терактах 11 сентября 2001 года, в которых содержатся сведения
о связях преступников, совершивших нападения на Нью-Йорк и Вашингтон, с некоторыми официальными лицами Саудовской Аравии.
В то же время в документе, пролежавшем более 13 лет в сейфе в особо охраняемом подвальном помещении Конгресса, нет доказательств
того, что правительство королевства помогало террористической группировке «Аль-Каида», направившей самолеты на здания Всемирного
торгового центра и Пентагона. Находившийся в визитом в Вашингтоне глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр приветствовал
публикацию секретной части доклада, подготовленного специальными комитетами по разведке Сената и Палаты представителей в декабре 2002 года. «Сюрприз этих 28 страниц в том, что там нет никакого
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сюрприза», – заявил министр. По сути, такую же оценку этому документу, который был подвергнут незначительному редактированию, дал
директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. В течение
двух лет его ведомство по поручению президента Барака Обамы изучало возможность рассекречивания этих материалов. Считается, что
в свое время администрация Джорджа Буша-младшего решила держать их под замком, чтобы не раскрывать источники и методы работы спецслужб США и не подрывать отношения с Саудовской Аравией.
Дж.Клэппер заявил, что рассекреченные страницы содержат данные о
контактах террористов с «лицами, которые могли быть связаны с правительством Саудовской Аравии». Однако, подчеркнул он, сведения в
докладе Конгресса носят непроверенный характер и не подтверждаются американской разведкой. Сами авторы документа признают, что
не смогли прийти к однозначному выводу о возможных связях саудовских официальных лиц с террористами из «Аль-Каиды». Еще более
определенной позиции придерживалась независимая комиссия по
терактам 11 сентября, опубликовавшая свой собственный 567-страничный доклад в июле 2004 года. По словам его авторов, они «не
обнаружили никаких свидетельств того, что правительство Саудовской Аравии как институт или отдельные высокопоставленные саудовские представители финансировали» группировку «Аль-Каида».
Руководители сенатского комитета по разведке – республиканец
Ричард Бэрр и демократ Дайэнн Файнстайн – призвали всех «сторонников теории заговора» внимательно ознакомиться с рассекреченной частью доклада и результатами других расследований обстоятельств этой трагедии. Пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест также заявил, что на рассекреченных 28 страницах нет доказательств причастности Эр-Рияда к терактам, совершенным в США
11 сентября 2001 года. По его словам, опубликованные материалы
«лишь подтверждают то, что давно говорила администрация Б. Обамы». Сообщение ТАСС от 16 июля 2016 г.
18 июля 2016 г. министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет
Касымов сообщил журналистам, что утром было совершено нападение на здание Алмалинского РУВД и департамента Комитета национальной безопасности Казахстана в Алма-Ате в результате пять человек погибли и девять получили ранения в ходе вооруженного нападения. Президент страны Нурсултан Назарбаев назвал перестрелку террористическим актом. Сообщение ТАСС от 18 июля 2016 г.
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В этот же день прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил журналистам, что следствие подтвердило преднамеренный характер нападения, совершенного на Английской набережной в Ницце. По словам
прокурора, следствию удалось выявить цепочку событий, которые указывают на заблаговременную подготовку террориста к атаке 14 июля.
Так, еще 4 июля он договорился об аренде грузовика, посредством которого совершил наезд на толпу. «Он внес залог в 1,6 тыс. евро, зарезервировав 11 июля грузовик на неделю. Фотографии в его телефоне
свидетельствуют о том, что он несколько раз приезжал на Английскую
набережную перед атакой. Его грузовик также был зафиксирован камерами видеонаблюдения. 12 июля он останавливался у гостиницы
«Негреско», после чего уехал», – перечислил Моленс. Кроме того, добавил он, исследование домашнего компьютера экстремиста выявило, что уже с начала года он совершал в интернете поисковые запросы
характерного свойства. «Было установлено, что он искал видеозаписи под заголовками «они сознательно въезжают в террасу ресторана»,
«ужасная смертельная авария», «видеошок». Он также изучал информацию о Национальном празднике 14 июля», – отметил прокурор. Сообщение ТАСС от 18 июля 2016 г.
19 июля 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание, на котором подвел итоги выполнения служебно-боевых задач за прошедшую неделю. Он отметил, что с участием военнослужащих войск национальной гвардии в составе Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона РФ проведено 63 специальных мероприятия, в ходе которых нейтрализовано
3 боевика, уничтожено 5 объектов бандитской инфраструктуры, изъято 12 ед. стрелкового оружия и более одной тыс. боеприпасов. Военнослужащие войск национальной гвардии РФ за прошедшую неделю
выполнили 281 задачу по охране общественного порядка, в том числе 51 при проведении массовых мероприятий. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими за нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий было задержано более 16 тыс. человек за различные правонарушения, 358 –
по подозрению в совершении преступлений. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 19 июля 2016 г.
В этот же день Палата депутатов парламента Италии окончательно одобрила законопроект, который предусматривает усиление
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уголовного наказания за преступления, связанные с террористической деятельностью. Этот документ, ратифицирует сразу пять международных договоров по борьбе с терроризмом, вводит в национальный уголовный кодекс новые понятия: «финансирование терроризма»
и «ядерный терроризм». Состав первого преступления предусматривает «сбор, выделение и предоставление денежных средств или имущества», которое целиком или частично используется для осуществления
террористических акций. За это определено наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до 15 лет. Под «ядерным терроризмом» итальянские законодатели подразумевают получение ядерных
материалов, а также создание или использование атомного взрывного
устройства в террористических целях. Эти действия будут караться лишением свободы на срок не менее 15 лет. В случае, если террористы совершат действия, направленные на «повреждение атомной установки,
в результате чего будет совершен выброс радиоактивных материалов
или возникнет конкретная опасность такого выброса», закон предусматривает для них наказание в виде тюремного заключения на срок не
менее 20 лет. Сообщение РИА «Новости» от 19 июля 2016 г.
20 июля 2016 г. группа пособников называемой «назрановской
бандгруппы», которая присягнула на верность запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России
по Ингушетии. Сообщение ТАСС от 20 июля 2016 г.
В этот же день в мотострелковом полку береговых войск Балтийского флота, дислоцированном в Калининграде, проведено учение по
противодействию терроризму. Военнослужащие на практике отработали задачи по блокированию и уничтожению условной террористической группы, предпринявшей попытку захватить военную и специальную технику в парке боевых машин. На учение также привлекались
подразделения военной полиции Калининградского гарнизона. Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, применялись свыше 10 единиц военной техники — боевые машины пехоты БПМ-2 и бронетранспортеры БТР-82А. Сообщение пресс-службы
Западного военного округа от 20 июля 2016 г.
В этот же день отдел по связям с общественностью и СМИ госпогранслужбы Киргизии сообщил, что в ходе совместной пограничной спецоперации «Чануб-2016», проведенной силовыми ведомствами России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана, изъято оружие и
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задержаны нарушители госграниц. Операция «Чануб-2016» была проведена в три этапа с целью пресечения противоправной и трансграничной преступной деятельности на внешних границах государств-участников СНГ. Общее руководство спецоперацией было возложено на
погранвойска Таджикистана. В период спецоперации было задержано в
свыше 30 нарушителей, около десятка нелегальных мигрантов, 53 преступника находящихся в розыске и 15 граждан подозреваемых в причастности к террористической и экстремисткой деятельности. Изъяты
около 40 единиц оружия и боеприпасы, а также наркотические средства.
Сообщение РИА «Новости» от 20 июля 2016 г.
В этот же день, в распространенном докладе Полицейской службы
Европейского союза (Европол) под названием «Терроризм в ЕС: ситуация и тенденции», сообщалось, что более тысячи человек были арестованы в ЕС по подозрению в терроризме в 2015 году. В документе, в
частности, подчеркивается, что «в 2015 году Франция стала страной, в
наибольшей степени пострадавшей от терроризма». Здесь же произошло и больше всего задержаний – из 1077 человек 424 были арестованы
именно в этом государстве. «Из этих 1077 человек подавляющее большинство, 94%, были признаны виновными и осуждены», – говорится
в документе. Кроме того, в докладе отмечается, что число неудавшихся, предотвращенных или совершенных терактов в странах Европы постоянно увеличивается – с 152 в 2013 году до 211 в 2015 году. В общей
сложности в 2015 году в результате терактов в ЕС погиб 151 человек,
еще 360 человек получили ранения и травмы. Касаясь 2016 года, в Европоле отмечают две основные тревожные тенденции. «Ситуация становится более сложной из-за возвращения значительного числа иностранных бойцов, то есть европейцев, воевавших на стороне, например, террористической организации «Исламское государство», на родину, – говорится в докладе. – Кроме того, наблюдается значительный
рост националистических, расистских и антисемитских настроений по
всему ЕС и, соответственно, увеличение атак со стороны правых экстремистов». В документе по-прежнему утверждается, что свидетельств массового использования террористами миграционных маршрутов не обнаружено. Вместе с тем, отмечается, что атаки «террористов-одиночек»
остаются предпочитаемой тактикой как ИГ, так и «Аль-Каиды». «Обе
группировки неоднократно обращались к мусульманам, проживающими в западных странах, готовить и осуществлять теракты в своих странах», – заметили в Европоле. Эта тенденция сохраняется и представляет
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все большую угрозу с учетом развития Интернета и популяризации социальных сетей. Сообщение ТАСС от 20 июля 2016 г.
В этот же день глава ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель Петер Альтмайер в эфире телеканала «ZDF» заявил, что не считает, что терактов в Европе с наплывом мигрантов стало больше. «Большинство
террористов, которые в последние месяцы устроили в Европе теракты,
не были беженцами, они были людьми, которые здесь родились и выросли», – заявил он. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер
назвал ситуацию с безопасностью в Германии серьезной и сообщил об
угрозе атак со стороны «одиночек» наподобие той, что произошла в
пригородном поезде, следовавшем из немецкого Тройхтлингена в Вюрцбург. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 20 июля 2016 г.
21 июля 2016 г. президент Сирии Башар Асад в интервью Кубинскому информационному агентству «Пренса Латина» заявил, участие в
боевых действиях против сирийских правительственных войск на территории Сирии принимают боевики более 100 национальностей. Президент добавил, что такие террористические группировки как, например, «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам»
«разделяют абсолютно ту же идеологию, что и «Аль-Каида». Сирийский президент отметил, что помощь террористам оказывается с одобрения и под надзором стран Запада, в основном США, Великобритании, Франции и некоторых их союзников. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 21 июля 2016 г.
В этот же день госсекретарь США Джон Керри в своем выступлении заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» в настоящее время предпринимает попытки трансформироваться из мнимой страны в глобальную экстремистскую сеть, единственной
настоящей целью которой является убийство как можно большего количества людей в как можно большем числе мест. Это происходит в связи с тем, что мировое сообщество оказывает на ИГ серьезное давление,
в том числе посредством военной силы. В связи с этим ИГ не использует «пассивную стратегию», а, наоборот, стремится «расширить свое проникновение» в разные части мира. Сообщение ТАСС от 21 июля 2016 г.
В этот же день правоохранительные органы Бразилии задержали
10 человек по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» и подготовке терактов в Рио-де-Жанейро во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщил министр
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юстиции Бразилии Алешандри ди Мораес в специальном заявлении.
По словам ди Мораеса, предполагаемые террористы вели переговоры
через Интернет. Двое из них были ранее судимы за убийство. Задержания были произведены в результате масштабной спецоперации, получившей название «Хэштег», в десяти штатах Бразилии. Как отметили
представители следственных органов штата Парана, члены группы планировали использовать оружие и «партизанскую тактику» для осуществления своих целей. Временно исполняющий обязанности президента
страны Мишел Темер созвал срочное заседание кабинета министров для
обсуждения ситуации. Сообщение ТАСС от 21 июля 2016 г.
22 июля 2016 г. начальник управления профилактики экстремизма
Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов
на III Северо-Кавказском гражданском форуме «Архыз XXI» заявил,
что важными направлениями работы некоммерческих организаций могут стать адаптация неофитов в исламе, приобретающая проблемный
характер, и работа с детьми уничтоженных в ходе контртеррористических операций боевиков. «Сегодня на Северном Кавказе около 3 тыс.
детей в возрасте до 15 – 16 лет, чьи родители, старшие родственники
были уничтожены в ходе КТО. Кем они вырастут, если мы не займемся их воспитанием? Это тоже направление для НКО», – сказал он. По
словам Булатова, Ингушетия дала очень важный и показательный пример, когда в одной лагерной смене отдохнули вместе 100 детей погибших сотрудников силовых структур и боевиков. Дети не знали у кого кто
родители, для этого с их родственниками специально провели разъяснительную работу. «Родственники силовиков сразу согласились не выдавать суть эксперимента, с противоположной стороной было сложнее,
их убеждали несколько месяцев», – рассказал Булатов. «После лагерной
смены детям рассказали, кто их родители и спросили, как они собираются дальше жить. Все ребята сказали, что будут продолжать жить, как
прежде и общаться с новыми знакомыми. Сразу сто человек отказались
от кровной мести, это очень важно», – сказал Булатов. При этом он подчеркнул, что «такой вариант прошел в Ингушетии, но вряд ли возможен, например, в Дагестане». «В других регионах нужно искать другие
формы работы», – отметил Булатов. Сообщение ТАСС от 22 июля 2016 г.
В этот же день вечером в районе крупного мюнхенского торгового
центра «Олимпия» в результате стрельбы, по последним данным, погибли девять человек, а также сам стрелявший, 27 были ранены. Сообщение ТАСС от 22 июля 2016 г.
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23 июля 2016 г. в результате теракта в Кабуле погибло 80 человек, более 230 человек получили ранения. Об этом сообщил в эфире телеканала «Tolo» начальник пресс-центра МВД Афганистана Седик Седики. По словам представителя МВД, три экстремиста смогли пробраться в толпу демонстрантов и осуществить террористический акт. Седики отметил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства, которые имели при себе, а третий был убит полицейскими. Теракты произошли на месте проведения акции протеста в Кабуле. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи со значительными человеческими жертвами, вызванными террористическим актом в
Кабуле. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 23 июля 2016 г.
25 июля 2016 г. под председательством главы администрации Липецкой области О.П. Королева состоялось заседание антитеррористической комиссии региона. В работе заседания приняли участие федеральный инспектор по Липецкой области, заместители главы администрации области, руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти и следственного комитета. На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
обеспечение антитеррористической защищенности и общественной
безопасности в период подготовки и проведения выборов 18 сентября
2016 года; антитеррористическая защищенность образовательных организаций, а также были внесены дополнительные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности мест отдыха детей. В ходе рассмотрения повестки дня был разработан комплекс мер организационного и административно-правового характера по противодействию террористическим и экстремистским
угрозам, особое внимание было уделено дополнительным мерам по
организации антитеррористической защищенности избирательных
пунктов. В целях своевременного реагирования на складывающуюся оперативную обстановку, надлежащее обеспечение правопорядка и безопасности, недопущения диверсионно-террористических и
экстремистских актов руководителям органов исполнительной власти Липецкой области, местного самоуправления и правоохранительных структур поручено осуществление предупредительно-профилактических мер при проведении выборов на территории региона. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 25 июля 2016 г.
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В этот же день в Волгоградской области начались совместные тактические учения федеральной службы войск национальной гвардии
РФ и министерства обороны России. В совместном тактическом учении принимают участие военнослужащие Северо-Кавказского регионального командования, сотрудники СОБРа и ОМОНа национальной
гвардии России, военнослужащие ВДВ минобороны РФ. Общее количество участников около 4 тыс. Будет задействовано свыше пятисот
единиц боевой, автомобильной, специальной и авиационной техники.
В ходе первого этапа учения военнослужащие специального моторизованного батальона бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования во взаимодействии с подразделениями ОМОНа и СОБРа по Волгоградской области отработали
учебные задачи по противодействию экстремистам и террористам, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в населенном пункте. Учения продлятся до 30 июля. Сообщение
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 25 июля 2016 г.
В этот же день Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в своем докладе сообщила, что жертвами боевых действий в Афганистане за первую половину 2016 года стали свыше 1,6 тыс. мирных жителей, ранения получили более 3,5 тыс. человек. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года число жертв и пострадавших
увеличилось на 4%. Из общего числа убитых и раненых за шесть первых месяцев года мирных афганцев (5166 человек) почти треть – дети
(1509). В нем подчеркивается, что примерно 60% этих трагедий – на
совести боевиков движения «Талибан». При этом смерть настигала людей во время самых обычных занятий – молитвы, учебы, работы, лечения в больнице, на пути за водой. Сообщение ТАСС от 25 июля 2016 г.
26 июля 2016 г. был отменен режим контртеррористической операции, введенный 30 июня в Шамильском и на отдельных участках Гунибского и Хунзахского районов Дагестана. Сообщение РИА «Новости»
от 26 июля 2016 г.
В этот же день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Сотрудники МВД и ФСБ России в Твери и Назрани задержали сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 26 июля 2016 г.
В этот же день советник иракского Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Ибрагим аш-Шук сообщил,
что потери Ирака после начала активных действий террористической
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группировки «Исламское государство» на территории страны достигли
23 млрд. долларов. Он указал, что экстремисты буквально опустошают
местности, находящиеся под их контролем, разрушают общественные и
частные здания, грабят памятники культуры и продают за пределы страны уникальные артефакты из археологических комплексов, находящихся под оккупацией ИГ. Советник отметил, что из-за действий ИГ постоянно увеличивается количество внутренне перемещенных лиц в Ираке, которых «в настоящее время насчитывается более 3,6 млн. человек».
Аш-Шук особо указал, что в плену у радикалов до сих пор находятся
3,2 тыс. представителей этно-конфессиональной общины курдов-езидов, в основном женщин и детей. Сообщение ТАСС от 26 июля 2016 г.
27 июля 2016 г. в Санкт-Петербурге открылось XV международное
совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов. В приветствии к его участникам Президент РФ
Владимир Путин отметил «В центре повестки совещания – борьба с
международным терроризмом, который принял беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов всей цивилизации. Подчеркну, для эффективного противодействия этой угрозе необходимы решительные и
слаженные действия всего мирового сообщества и основную роль призваны сыграть специальные службы и правоохранительные органы».
В. Путин отметил, что спецслужбам в этих условиях важно повышать
уровень взаимодействия, обмениваться наработанным опытом, использовать самые современные формы и методы деятельности в вопросах
предупреждения и пресечения террористических актов, распространения и пропаганды экстремизма, идей национальной, религиозной, социальной нетерпимости. В Совещании принимают участие 100 делегаций из 63 стран мира. Сообщение РИА «Новости» от 27 июля 2016 г.
В этот же день на коллегии МВД РФ по Чечне по итогам полугодия глава ведомства Руслан Алханов заявил, силовики в Чечне с начала года предотвратили выезд восьми жителей республики в Сирию
и Ирак, которые намеревались примкнуть к террористическим организациям, воюющим в этих странах. «С начала года при проведении
спецмероприятий сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами задержали 12 участников и девять пособников бандподполья», – отметил министр. По данным ведомства, за
полгода ликвидированы девять тайников с оружием и боеприпасами,
из незаконного оборота изъяты 34 единицы огнестрельного оружия,
свыше 6 тыс. различных боеприпасов, 27 гранат и два самодельных
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взрывных устройства. Выявлены 86 и раскрыты 30 преступлений, связанных с участием в незаконном вооруженном формировании или их
организацией. В текущем году в Чеченской Республике не совершено
ни одного теракта. Осуществлена антитеррористическая защита 30-ти
критически важных, 16-ти потенциально опасных объектов, 3-х объектов жизнеобеспечения и 83-х мест с массовым пребыванием граждан, внесенных в перечень, утвержденный Главой Чеченской Республики. Посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 75%, а убийства – на 65,2%. Сообщения сайта МВД по Чеченской
Республике, РИА «Новости» от 27 июля 2016 г.
В этот же день заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен на заседании Совета безопасности заявил, что исламистская группировка «Боко харам», действующая в Нигерии и других странах бассейна озера Чад, за последние полгода превратила в террористов-смертников более 50 детей. Сообщение
ТАСС от 27 июля 2016 г.
28 июля 2016 г. указом Президента России первым заместителем
директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной
гвардии Российской Федерации назначен Сергей Алимович Меликов.
СПРАВКА. Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 г. в
г. Орехово-Зуево Московской области. В 1986 г. окончил Саратовское высшее военное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского ВВ МВД СССР,
в 1994 г. – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2011 г. – Военную
академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Проходил службу
во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, заместителя командира дивизии. С 2002 по 2008 г. командовал Отдельной дивизией оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского. С 2008 по 2009 г. занимал должность
первого заместителя командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск. С 2011 по 2014 г. возглавлял Объединенную группировку войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. В 2014 г. указом Президента
России назначен на должность полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
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мечей, орденами Александра Невского, «За военные заслуги».Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 28 июля
2016 г.
В этот же день директор ФСБ России Александр Бортников по завершению работы XV международного совещания спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов заявил, что несмотря на предпринимаемые меры, количество террористических атак не
сокращается». Можно с уверенностью сравнить это с болезнью организма, которому вводится соответствующая прививка, а иммунитет,
тем не менее, дает сбой и эта зараза (терроризм) мутирует», – сказал
директор ФСБ РФ. Бортников сообщил, что общий подход участников совещания заключается в том, что необходимо работать, не только
пресекая деятельность террористических структур, выходцев из опасных регионов, которые «этим делом постоянно промышляют, и понимать природу тех явлений, с которыми мы сталкиваемся». Директор
ФСБ сообщил, что, наряду с проблемой контроля и противодействия
иностранным боевикам-террористам, перемещающимся в зоны боев,
возвращающихся в страны исхода, на совещании стоял вопрос организации противодействия идеологии терроризма, радикализации населения, вовлечения новых членов в деятельность террористических
структур. Директор ФСБ России Александр Бортников предложил для
более эффективного противодействия терроризму объединить информационные базы данных о террористах, которые имеются в различных
странах и организациях. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 июля 2016 г.
В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что
только за последние две недели на позиции сирийских правительственных войск совершено восемь террористических атак с участием 21 смертника, с использованием трех БМП и 12 заминированных автомобилей.
Эти террористические акты унесли жизни более 500 человек, около 2 тыс.
человек были ранены. Сообщение ТАСС от 28 июля 2016 г.
В этот же день в Главном управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу состоялось заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за I полугодие
2016 года под председательством начальника главка генерал-майора
полиции Сергея Бачурина. В работе совещания приняли участие начальник Департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО О. Савкуев,
228

представители Росфинмониторинга, Следственного комитета, суда и
МЧС, начальники подразделений ГУ МВД России по СКФО. Открывая совещание, начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-майор полиции Сергей Бачурин отметил, что при тесном взаимодействии
всех заинтересованных служб и ведомств, сотрудниками правоохранительных органов полностью обеспечен контроль над оперативной
обстановкой в регионе. В 2016 году сотрудниками Главного управления выявлено 591 преступление различной направленности, из которых 366 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 129 совершены
в составе организованной группы и преступного сообщества, 186 связаны с незаконным оборотом оружия, 98 экономической направленности, 25 коррупционной направленности, 192 преступления террористического характера и экстремистской направленности. «В первом
полугодии 2016 года правоохранительные органы провели ряд успешных оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и нейтрализации активных участников бандформирований. В результате предотвращен ряд преступлений террористической направленности, задержано более 170 участников НВФ и восемь склонено к явке с повинной», – сказал С. Бачурин. Кроме этого, силовики изъяли из незаконного оборота 153 единицы огнестрельного оружия, более 11 тыс. боеприпасов, обнаружили и обезвредили 18 тайников с оружием. Более
половины изъятого на Северном Кавказе оружия является переделанным в огнестрельное, в том числе из газового и шумового. В выступлениях приглашенных руководителей обозначены вопросы повышения
уровня межведомственного взаимодействия. На коллегии заслушаны
руководители структурных подразделений Главного управления, поставлены конкретные задачи по повышению эффективности работы
в оперативно-служебной деятельности. Генерал-майор полиции Бачурин акцентировал внимание собравшихся на неукоснительное соблюдение личным составом служебной дисциплины и законности. В завершении коллегии, наиболее отличившимся в оперативно-служебной деятельности сотрудникам полиции вручены государственные и
ведомственные награды. Сообщения пресс-службы ГУ МВД России по
СКФО от 28 июля 2016 г. и ТАСС от 29 июля 2016 г.
29 июля 2016 г. делегация представителей служб безопасности Китая
ознакомилась с опытом борьбы с терроризмом в Чечне и уровнем подготовки спецназовцев в учебном центре, провели консультации по вопросам безопасности с российскими коллегами во главе с заместителем
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секретаря Совбеза РФ Евгением Лукьяновым. Гостям из Китая показали
видеоматериал о деятельности правоохранительных структур и подразделений спецназа по обеспечению правопорядка и борьбе с терроризмом и
экстремизмом в Чечне. Они посетили учебный центр подготовки СОБР
«Терек» на окраине села Центарой, где спецназовцы провели показательные выступления. Сообщение РИА «Новости» от 29 июля 2016 г.
В этот же день оперативным штабом в Новосибирской области проведено учение «Метель» по нейтрализации террористической группы на территории Черепановского района Новосибирской области.
К учениям в рамках плановой деятельности Национального антитеррористического комитета привлечены силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ МЧС, а также
Правительства Новосибирской области и администрации Черепановского района. Выполнение боевой задачи по совершенствованию взаимодействия оперативных и экстренных служб при совершении террористического акта отработаны всеми участниками учений в режиме
реального времени. Решением руководителя Оперативного штаба –
начальника УФСБ России по Новосибирской области в действие введен план проведения первоочередных мероприятий при критическом
уровне террористической опасности. Силами антитеррористической
группировки предприняты меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом проведенные мероприятия по локализации последствий террористического акта, освобождению заложников и последующей эвакуации пострадавших не нарушили повседневную деятельность организаций и учреждений области.Поставленные в ходе учения
задачи выполнены, проверка готовности силовых структур и органов
власти к действиям в условиях немедленного реагирования на террористические угрозы состоялась. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 29 июля 2016 г.
30 июля 2016 г. в информационном бюллетене российского Центра
по примирению в Сирии сообщалось, что число населенных пунктов,
присоединившихся к процессу примирения в Сирии, за сутки увеличилось c 301 до 310. По данным военного ведомства, соглашения о
примирении были заключены с представителями девяти населенных
пунктов в провинциях Эс-Сувейда, Латакия и Хомс. Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Эль-Кунейтра и Деръа. Число вооруженных
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формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений – 61. Сообщение РИА «Новости» от 30 июля 2016 г.
В этот же день Китай провел крупные антитеррористические учения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, передает
агентство»Синьху». Учения были проведены в уезде Фусуй городского
округа Чунцзо. По данным агентства, в учениях приняли участие свыше 3 тыс. человек, включая сотрудников управления общественной
безопасности, народной вооруженной полиции и пожарной службы.
Китай неоднократно заявлял ранее, что выступает против любого проявления терроризма. Постоянный комитет Всекитайского собрания
народных представителей КНР 27 декабря 2015 года принял первый в
истории страны антитеррористический закон. Закон предусматривает
усиление обмена информацией между правительственными органами,
военными, полицией, а также укрепление мер по безопасности в киберпространстве, проверку безопасности в транспорте, предотвращение финансирования террористической деятельности и контроль госграниц. В частности, законопроект предполагает создание антитеррористического разведывательного центра для сбора данных. Сообщение
РИА «Новости» от 30 июля 2016 г.
31 июля 2016 г. премьер-министр Франции Манюэль Вальс в большой статье для газеты «Журналь дю диманш» заявил, что стремительное
распространение идей радикального исламизма требует институциональных реформ в среде традиционного ислама во Франции, где проживает самая многочисленная в Западной Европе мусульманская община. Сообщение ТАСС от 31 июля 2016 г.
В этот же день была завершена антитеррористическая операция, направленная на освобождение территории полка ППС полиции в Ереване, которая была захвачена 17 июня 2016 года. Об этом сообщила Служба национальной безопасности Армении (СНБ). «Спецподразделения
правоохранительных органов своими последовательными и согласованными действиями заставили членов вооруженной группировки сложить
оружие и сдаться властям. Задержано 20 террористов. Территория полка ППС полностью освобождена», – заявили в СНБ Армении. Раненный член вооруженной группировки Павел Манукян арестован решением суда на два месяца. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 июля 2016 г.
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АВГУСТ
1 августа 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии
РФ генерал армии Виктор Золотов дал интервью обозревателям информационного агентства «Интерфакс» в котором подчеркнул, что
«формирование Национальной гвардии будет проходить в три этапа. До конца года мы должны полностью завершить процесс перевода
всех органов и подразделений МВД, включенных в состав Росгвардии:
спецназа, авиации, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы. На втором этапе – к августу 2017 года – будет окончательно уточнен объем и порядок выполнения наших задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством
нормативно-правовая база. Ну, и наконец, третий, решающий этап: к
началу 2018 года внутренние войска, органы и подразделения окончательно превратятся в единую, стройную структуру – войска Национальной гвардии, действующие по единым планам». Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 1 августа 2016 г.
В тот же день директор Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ
генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание в штабе
дислоцированной в Чечне 46-й отдельной бригады оперативного назначения. С докладом об оперативной обстановке в Северо-Кавказском регионе выступил командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Сергей Власенко. Он отметил улучшение обстановки в субъектах округа.
В. Золотов принял участие в торжествах по случаю трехлетия создания
инструкторской группы Чечни по боевой подготовке. Сообщение ТАСС
от 1 августа 2016 г.
2 августа 2016 г. режим КТО, действовавший с феврвля 2016 г. в
трех районах Дагестана (в Магарамкентском, Сулейман-Стальском
и Курахском) был отменен. Об этом сообщили в оперативном штабе
НАК республики. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 августа 2016 г.
В тот же день руководитель управления по связям с общественностью АО «СОГАЗ» Екатерина Двойникова сообщила, что СГ «СОГАЗ» (MOEX: SOGP) готовится выплатить компенсации семьям российских военнослужащих, погибших в Сирии 1 августа, находившихся на борту военно-транспортного вертолета Ми-8, который был сбит
в провинции Идлиб. Как говорится в сообщении страховщика, «семьи
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погибших военнослужащих смогут получить страховые выплаты и
единовременные пособия». С 1 января 2015 года между Минобороны РФ и СГ «СОГАЗ» действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы. Страхование производится в соответствии с законом федеральным законом № 52-ФЗ. Размер страхового возмещения на случай смерти застрахованного составляет 2,337 млн. рублей. Помимо
этого, «СОГАЗ» уполномочен производить выплаты единовременных
пособий, в том числе в случае смерти военнослужащего при исполнении обязанностей. Размер единовременного пособия в случае смерти военнослужащего составляет 3,506 млн. рублей. Единовременные
пособия предусмотрены федеральным законом № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат». Военно-транспортный Ми-8 доставлял гуманитарную помощь в город Алеппо. При возвращении на авиабазу Хмеймим он был
сбит. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АФИ от 2 августа 2016 г.
3 августа 2016 г. в тексте доклада первого замглавы Генпрокуратуры РФ Александр Буксман, опубликованном на сайте надзорного ведомства, сообщается, что в последние полгода в России зафиксирован рост числа преступлений экстремистского и террористического
характера на 10 и на 73% соответственно. По мнению автора документа, «в первую очередь, это результат превентивной работы правоохранительных органов по отслеживанию в сети Интернет запрещенных
публикаций, привлечению к уголовной ответственности лидеров и
участников бандподполья на Северном Кавказе, их пособников, лиц,
воюющих в Сирии в составе террористических группировок». «Вместе
с тем указанная динамика – отражение нарастающих угроз», – отмечает Буксман. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 августа 2016 г.
В тот же день на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были опубликованы результаты опроса, посвященные проблемам противодействия терроризму. На вопрос «Как
Вы думаете, смогут ли российские власти защитить население России
от новых террористических актов?» «определенно да» ответили 21%
опрошенных, «скорее да» – 43%. Уверенность опрошенных в возможности российских властей защитить граждан значительно возросла
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по прошествии последних 14 лет (в 2002 г. в этом были уверены лишь
20% россиян). Сомневаются в такой возможности 28% наших сограждан. При этом 60% россиян считают, что события, схожие с июльским
терактом в Ницце, могут произойти и в России. Каждый третий респондент (33%) отрицает возможность повторения подобного теракта на территории России. Опасения россиян относительно возможности стать жертвами теракта остаются высокими: за свою жизнь и жизнь
своих близких боятся 72% россиян. 13% опрошенных уверены, что не
станут жертвами теракта. Каждый третий россиянин (34% по сравнению с 23% в октябре 2015 г.) чувствует угрозу, прежде всего, со стороны террористической группировки «Исламское государство», еще 9%
считают, что угроза исходит от США (по сравнению с 14% в октябре
2015 г.), 6% – от радикальных исламистов (по сравнению с 3% в октябре 2015 г.). По мнению 3% опрошенных, угроза исходит со стороны
мигрантов и ЕС (по сравнению с 2% в октябре 2015 г.), лишь 2% видят
угрозу со стороны Кавказа и стран Ближнего Востока (по сравнению
с 3% и 12% в октябре 2015 г. соответственно). Еще 7% россиян не видят никакой террористической угрозы в отношении наших сограждан.
В опросе ВЦИОМ 23 – 24 июля 2016 г. приняло участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках девяти федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Сообщение ТАСС от 3 августа 2016 г.
В тот же день правительство Франции приняло решение об увеличении численности военно-полицейского резерва страны до 84 тыс.
человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бернар
Казнев по итогам заседаний совета обороны и министров Франции.
Полиция Лондона приняла решение увеличить численность вооруженных стражей порядка на улицах города на 600 человек для защиты
города от терактов. Об этом информировал шеф Скотленд-Ярда Бернард Хоган-Хау. Сообщение ТАСС от 3 августа 2016 г.
В тот же день Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон, позволяющий приговаривать совершивших тяжкие преступления (убийство,
попытка убийства и непредумышленное убийство) детей в возрасте
до 14 лет к тюремному заключению. Об этом сообщила пресс-служба Кнессета в распространенном коммюнике. В соответствии с новым законом судьи получают право приговаривать детей, признанных виновными в тяжких преступлениях, к тюрьме, однако до достижения 14 лет они будут содержаться в закрытых интернатах. Затем «суд
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проведет слушания, в ходе которых может быть отсрочен перевод приговоренного ребенка из интерната в тюрьму, сокращен, либо отменен
срок тюремного заключения», – указала парламентская пресс-служба. Законопроект был предложен депутатом от возглавляемой премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху партии «Ликуд»
Анат Берко и вызван последней волной из более 300 нападений палестинцев с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки и автомобилей в качестве таранов, жертвами которой с середины сентября 2015 году стали 40 израильтян. По мнению депутата, «новый закон позволит также защитить детей от их использования в качестве орудия для убийства людей». Сообщение ТАСС от 3 августа 2016 г.
В тот же день начальник управления регулирования связи Службы связи при правительстве Таджикистана Джонибек Дадоматов сообщил, что мобильные операторы в стране из-за угрозы терроризма
будут обязаны перерегистрировать все проданные ранее сим-карты.
По данным Службы связи, на 1 июля текущего года количество зарегистрированных абонентов мобильной связи в республике составляет
10 млн., из которых 4,9 млн. – активные абоненты. В последние годы
в стране без предъявления каких-либо документов реализованы более
70% активных сим-карт операторов мобильной связи. Также сим-карты таджикских операторов мобильной связи свободно продавались на
севере Афганистана. «Правительством принято соответствующее постановление, где речь идет и по поводу упорядочения продажи сим-карт, их
реализации только при предъявлении паспорта, а также перерегистрации ранее проданных сим-карт», – заявил он. По словам Дадоматова,
перерегистрация всех сим-карт должна пройти в течение года. Он отметил, что Служба связи приняла меры по недопущению использования
сим-карт таджикских операторов мобильной связи террористическими
и экстремистскими группировками в Афганистане. «Теперь сим-карты
таджикских операторов мобильной связи можно использовать только
на территории Таджикистана, никто не сможет ими воспользоваться на
территории приграничных районов Афганистана», – сказал Дадоматов.
Сообщение РИА «Новости» от 3 августа 2016 г.
4 августа 2016 г. старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Дагестан Расул Темирбеков
сообщил о задержании четверых боевиков из так называемой «махачкалинской» бандгруппы и возбуждении уголовного дела. По данным
следствия, с 2009 по 2016 год подозреваемые вступили в незаконное
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вооруженное формирование «махачкалинская», которое действовало
на территории Дагестана. Отмечается, что они обеспечивали боевиков
продуктами питания, перевозили их на своем автомобиле и занимались поиском мест для их проживания, а также снабжали их деньгами.
Сообщение РИА «Новости» от 4 августа 2016 г.
5 августа 2016 г. Президент РФ Владимир Путин, в интервью государственному информагентству «АзерТАдж» в преддверии поездки
в Азербайджан для участия во встрече лидеров Азербайджана, Ирана
и России, заявил о недопустимости использования двойных стандартов в борьбе с терроризмом: нельзя делить террористов на «хороших» и
«плохих», недопустимо и крайне опасно пытаться использовать террористические и экстремистские группировки в политических или геополитических интересах. В. Путин также подчеркнул, что недавние теракты еще раз показали, что противостоять терроризму можно только
сообща, при координирующей роли ООН. Сообщение РИА «Новости»
от 5 августа 2016 г.
В тот же день Верховный суд Башкирии признал пятерых жителей
башкирского города Стерлитамака виновными в создании ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и
подтвердил назначенные им сроки от 5 до 6 лет лишения свободы.
Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы регионального управления ФСБ. «Следствие доказало, что эти мужчины
в городе Стерлитамаке проводили собрания террористической организации, вербовали новых людей, обучали их идеологии терроризма.
Представленные в суде доказательства полностью подтвердили их
вину незаконной деятельности по воплощению замысла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», – рассказал собеседник. По его данным, Рустама Зайнуллина и Руслана Рыскулова
приговорили к шести годам, а Айрата Мустаева, Вилюра Байсуакова,
Алмаза Каримова – к пяти годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима. Сообщение РИА
«Новости» от 5 августа 2016 г.
6 августа 2016 г. пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила,
что сотрудники спецслужб в республике за шесть месяцев 2016 года в
ходе проведения спецмероприятий уничтожили 29 лидеров и участников незаконных вооруженных формирований, в том числе возвратившихся из зоны боевых действий в Сирии. Кроме того, около 200 членов НВФ задержаны и привлечены к уголовной ответственности. По
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данным прокуратуры, на 57% (с 352 до 552) возросло количество зарегистрированных преступлений террористического характера. Сообщение РИА «Новости» от 6 августа 2016 г.
В тот же день трое полицейских и местный житель были ранены
неизвестными в селении Карамахи Буйнакского района Дагестана.
Об этом сообщила пресс-служба МВД региона. «Сотрудники полиции проверяли и досматривали автотранспорт. В это время неизвестные открыли по ним огонь из автоматического оружия и из гранатомета», – сказали в пресс-службе. По его словам, в результате обстрела также повреждены несколько автомобилей «Урал» и УАЗ. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 августа 2016 г.
В тот же день на официальном сайте Министерства обороны РФ
было сообщено о комплексных тренировках по противодействию терроризму в Восточном военном округе. «В общей сложности в комплексных тренировках было задействовано около тысячи военнослужащих. В соединениях и воинских частях Восточного военного округа дислоцированных на территории Забайкалья, Бурятии и Амурской
области проведены комплексные тренировки в масштабе местных гарнизонов и военных городков по противодействию терроризму», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учений военнослужащие
отразили нападения условных террористов на объекты воинских частей. Также была проверена готовность подразделений антитеррора к
практическим действиям при совершении террористических актов и в
случаях угрозы их возникновения. Кроме того, в ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы
управления подразделениями по противодействию терроризму и взаимодействию с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС. Сообщение РИА «Новости» от 6 августа 2016 г.
В тот же день на митинге в Грин-Бэе (штат Висконсин) кандидат
в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «с ИГ надо покончить. Мы восстановим мощь вооруженных
сил США и привлечем на свою сторону других. Кстати, разве не будет
здорово поладить с Россией… Разве не будет здорово поладить с ними
и с другими, и вместе вышибить дух из ИГ», – задал риторический вопрос Трамп. «Вместе мы выведем Америку к процветанию, безопасности и миру», – обещал политик. 19 июня в интервью британской газете «Санди таймс» и итальянской «Коррьере делла сера» Трамп выразил
уверенность, что восстановление отношений Соединенных Штатов и
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России пойдет на благо всему миру. По его словам, объединение усилий двух стран представляет собой позитивную вещь, а не негативную.
Сообщение ТАСС от 6 августа 2016 г.
7 августа 2016 г. боевики группировки «Исламское государство»
устроили казнь через сожжение 52 молодых людей и расстреляли еще
четверых в городе Хавиджа на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Хавиджа в провинции Киркук находится под контролем ИГ с июня 2014 года. Ранее сообщалось о другой бойне террористов в городе, ее жертвами стали 85 мирных жителей, включая женщин и детей. По данным канала, молодых людей казнили за подстрекательство жителей к побегу из захваченного города. Террористы запрещают людям покидать захваченные территории, так как рассчитывают прикрываться мирными гражданами как «живым щитом» от операций иракской армии и ВВС международной коалиции. Сообщение
РИА «Новости» от 7 августа 2016 г.
8 августа 2016 г. Президент РФ Владимир Путин на трехсторонней
встрече с лидерами Азербайджана и Ирана в Баку заявил, что «Нас не
могут не беспокоить два крупных очага нестабильности – афганский и
ближневосточный – в непосредственной близости от границ России,
Азербайджана и Ирана. От них исходит опасная угроза международного терроризма и трансграничной преступности, прежде всего, связанная с ростом потоков наркотиков, контрабанды оружия, перемещения
боевиков. Я считаю, что нарастающая террористическая угроза представляет реальную опасность, необходимо выстраивать более тесное
взаимодействие». По словам российского лидера, РФ, Азербайджан и
Иран уже наладили тесный диалог в области противостояния терроризму. Сообщение РИА «Новости» от 8 августа 2016 г.
В тот же день директор Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил призеров XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — военнослужащих Росгвардии прапорщика Беслана Мудранова, рядовых Виталину Бацарашкину и Наталью Кузютину. Поздравляя призеров, Виктор Золотов отметил: «Мы гордимся, что именно военнослужащие
Росгвардии завоевали первые медали для страны и показали достойный пример другим участникам российской олимпийской сборной».
Он выразил уверенность, что одержанная Бесланом Мудрановым в
блестящем стиле победа над действующим чемпионом мира станет тем
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камертоном, который задаст верную ноту для всех российских олимпийцев. Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от
8 августа 2016 г.
В тот же день взрывотехники уничтожили два взрывных устройства
мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в частном
домовладении в Гергебильском районе Дагестана. Об этом сообщили в
правоохранительных органах республики. Сообщение РИА «Новости»
от 8 августа 2016 г.
В тот же день шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли сосредоточенный
удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористической группировки «Исламское государство» в районах восточнее и северо-западнее Пальмиры, вблизи населенных пунктов Эс-Сухне и Арак. В
результате удара был уничтожен пункт управления и крупный полевой
лагерь боевиков вблизи города Эс-Сухне. В районах Пальмиры и Арака были также ликвидированы пункты управления террористов, подземный склад боеприпасов и вооружения, три боевых машины пехоты,
12 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами, а также «большое
количество живой силы противника. Об этом сообщили в пресс-службе
Минобороны России. Сообщение ТАСС от 6 августа 2016 г.
В тот же день рано утром, спустя несколько часов после убийства
президента Ассоциации коллегии адвокатов Белуджистана Биляля
Анвара Каси в городе Кветта в Пакистане произошел теракт, в результате которого погибли около 100 человек. Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун осудил теракт и призвал привлечь к ответственности виновных. Сообщение РИА «Новости» от 8 августа 2016 г.
10 августа 2016 г. ФСБ России сообщило о предотвращении в
Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, целью которых была дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти. В результате проведенных
оперативно-разыскных мероприятий в ночь с 6-го на 7-е августа 2016
года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа
диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью
более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные
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средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные
мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении
специальных подразделений Вооруженных сил Украины. Принятыми мерами на территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины
и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают признательные показания. Одним
из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений
Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области,
сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные показания. В ночь на 8-е августа 2016 года спецподразделениями Министерства обороны Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвращены силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств. Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий Министерства обороны Российский Федерации.
На основании результатов оперативно-разыскных и боевых мероприятий следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и
городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Проводятся дополнительные оперативные мероприятия и следственные действия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания и отдыха людей, а также по охране объектов критически важной
инфраструктуры и жизнеобеспечения. Усилен пограничный режим на
границе с Украиной. Сообщение ФСБ России от 10 августа 2016 г.
В тот же день заместитель директора Департамента по вопросам
новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, который
возглавляет межведомственную российскую делегацию на встрече на
индонезийском курортном острове Бали, предложил государствам-участникам встречи по противодействию террору активнее использовать Международный банк данных по терроризму ФСБ РФ, который
был создан ведомством в 2008 году. По его словам, членами банка данных на сегодняшний день являются 29 государств и несколько международных организаций, включая ООН. Ценность этого банка в том,
что в нем существуют открытые и закрытые сегменты и имеется специальное программное обеспечение, которое позволяет практически в
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режиме онлайн обмениваться информацией по иностранным террористам-боевикам, в частности, их передвижениям. Сообщение РИА
«Новости» от 10 августа 2016 г.
В тот же день президент Филиппин Родриго Дутерте отдал приказ
вооруженным силам ликвидировать террористическую организацию
«Абу Сайяф». Об этом передало агентство «Рейтер». По словам президента, если группировка не будет уничтожена, Филиппинам грозит
«зараза» в лице боевиков террористической группировки «Исламское
государство». По информации агентства, в июне 2016 года террористы
ИГ приняли в свою организацию членов «Абу Сайяф». Сообщение РИА
«Новости» от 10 августа 2016 г.
11 августа 2016 г. Президент России Владимир Путин обсудил с
членами Совбеза РФ дополнительные меры безопасности граждан и
объектов инфраструктуры Крыма в связи с предотвращенным российскими спецслужбами теракта на полуострове. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 11 августа 2016 г.
В тот же день в целях предотвращения террористических акций и
обеспечения безопасности граждан руководством республиканского
управления ФСБ России было принято решение о проведении с 5.30
КТО и введении соответствующего правового режима на территории
села Анди Ботлихского района Дагестана. Здание, в котором укрылись бандиты, было блокировано силами правопорядка. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь. Силами спецназа ФСБ России четверо боевиков были нейтрализованы. Бандиты предварительно опознаны. Среди них — главарь так называемого «горного сектора» бандитского подполья Гаджиев Шамиль, 1992 г. р., который находился в федеральном
розыске с 2014 года. На месте боестолкновения обнаружены оружие
и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь
среди сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 11 августа 2016 г.
В тот же день в с. Кадгарон (Республика Северная Осетия – Алания) состоялось открытие мемориальной доски в память о военнослужащем войск национальной гвардии РФ старшем лейтенанте Ахсарбеке Лолаеве, установленной на фасаде дома его родителей. В мероприятии приняли участие родители и сестры погибшего военнослужащего, представители администрации, Республиканского совета ветеранов, комитета «Солдатские матери», военный комиссар районного
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военкомата, военнослужащие и жители села. Старший лейтенант
Ахсарбек Лолаев погиб в ходе специальной операции на территории
Северо-Кавказского региона РФ в 1996 г. Указом Президента России
от 12 сентября 1997 г. за проявленные мужество и героизм старший
лейтенант Ахсарбек Лолаев награжден орденом Мужества (посмертно). 19 января 2016 года в честь старшего лейтенанта Ахсарбека Лолаева уже была установлена мемориальная плита на стенах Владикавказского многопрофильного техникума, в котором он учился. Сообщения
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 11 августа 2016 г.
12 августа 2016 г. Карабулакский районный суд Ингушетии приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима
бывшего участкового уполномоченного полиции, которого обвиняли
в участии в вооруженных разбойных нападениях. Об этом сообщила
пресс-служба республиканского УФСБ России. «В результате расследования уголовного дела было установлено, что 29-летний бывший участковый уполномоченный ММО МВД России «Малгобекский» в составе преступной группы совершил разбойные нападения с применением
огнестрельного оружия на территории Ингушетии», – говорится в сообщении. По данным следствия, старший лейтенант участвовал в нападении на главу администрации сельского поселения Пседах Малгобекского района, а также жителей города Карабулак. Сообщение РИА
«Новости» от 12 августа 2016 г.
В тот же день посол Афганистана в Пакистане Омар Закхилвал в интервью пешаварскому телеканалу «Пашто Машрик» заявил, что руководитель региональной ячейки террористической группировки «Исламское государство» «Исламское государство в Хорасане» (включает Иран,
Центральную Азию, Пакистан и Афганистан) Хафиз Сайед Хан был
ликвидирован 26 июля в округе Кот афганской провинции Нангархар
в результате удара американского беспилотника при поддержке афганской армии. Вместе с ним ликвидированы еще по меньшей мере 22 полевых командира ИГ. Сообщение ТАСС от 12 августа 2016 г.
14 августа 2016 г. около часа ночи при попытке посягательства на
жизнь сотрудников сводного оперативного наряда дорожно-патрульной службы и органов безопасности Кабардино-Балкарии, дежуривших на федеральной трассе «Кавказ», был ликвидирован один из главарей бандподполья, действующего на территории республики – Хизир Лихов, находившийся в федеральном розыске с октября 2014 года.
С места происшествия изъяты: пистолет, граната и боеприпасы. Жертв
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среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
14 августа 2016 г.
16 августа 2016 г. в пресс-центре МВД России сообщили, что МВД
России в 2015 году от казахстанских коллег были получены данные в
отношении 52 лиц, объявленных в розыск в связи с участием в запрещенной международной террористической организации, а также 37
причастных к деятельности деструктивного псевдорелигиозного объединения «Алля-Аят». Сообщение ТАСС от 16 августа 2016 г.
17 августа 2016 г. в результате проведения органами федеральной службы безопасности оперативно-разыскных мероприятий в
Санкт-Петербурге была обнаружена группа лиц, причастных к деятельности бандподполья на территории Северо-Кавказского региона.
Квартира в подъезде 16-этажного жилого дома на Ленинском проспекте в Кировском районе, в которой скрывались бандиты, была блокирована силами спецназа ФСБ России. На требования сложить оружие
и сдаться боевики открыли огонь по сотрудникам спецпоздраления.
В результате скоротечного боя четверо бандитов получили ранения,
несовместимые с жизнью. В настоящее время трое из них предварительно опознаны как Залим Шебзухов, 1986 г. р., Астемир Шериев,
1991 г. р., и Вячеслав Ныров, 1982 г. р. Все трое находились в федеральном розыске и являлись главарями террористического бандподполья,
действующего на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Они были непосредственно причастны к ряду резонансных преступлений террористической направленности, в том числе к покушениям на
жизнь сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. На
месте спецоперации обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы
и несколько самодельных взрывных устройств. Пострадавших среди
гражданского населения нет. В настоящее время на месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 17 августа 2016 г.
В тот же день на территории отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования (г. Хабаровск) состоялся митинг, посвященный пятой годовщине со дня гибели подполковника Ивана Маслова. Указом Президента Российской Федерации от
9 января 2012 года за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском
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для жизни, начальнику штаба отряда специального назначения «Тайфун» подполковнику Маслову Ивану Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщения Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 17 августа 2016 г.
18 августа 2016 г. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии, примкнувшему к незаконному вооруженному формированию в Сирии. Об этом сообщила
прокуратура КБР. «Д. Першин обвинялся в том, что в июне 2013 года
принял добровольное решение вступить в вооруженное формирование, не предусмотренное законодательством Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях против правительственных
сил этого государства», – говорится в сообщении. Он прошел в лагере населенного пункта Анадан курсы обучения стрелковой, физической и минно-взрывной подготовки. «Д. Першин, вопреки интересам
РФ, будучи вооруженным автоматом Калашникова, выполнял обязанности по обеспечению деятельности формирования, охранял его расположения, а в начале октября 2013 года принимал участие в боевых действиях на границе Сирии и Ирака против войсковых подразделений курдов», – отметили в прокуратуре. Кроме того, с конца ноября по 7 декабря 2013 года он прошел дополнительное обучение в одном из структурных подразделений данного НВФ в Алеппо правилам обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми
веществами, «приобретя углубленные знания и практические навыки минно-взрывного дела». Суд признал Д. Першина виновным
по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 208 (участие в вооруженном
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ) УК РФ.
Д. Першин приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 августа 2016 г.
В тот же день руководство сервиса микроблогов «Твиттер» сообщило, что в последние месяцы в рамках борьбы с терроризмом закрыло
235 тыс. страниц. Эти страницы использовались для пропаганды терроризма. Всего с середины 2015 года «Твиттер» закрыл 360 тыс. страниц. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 августа 2016 г.
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В тот же день Гражданская гвардия Испании сообщила, что испанские правоохранительные органы в ходе спецоперации обнаружили подпольную мастерскую с 70 кг взрывчатки, 60 единицами огнестрельного оружия, 30 тыс. патронов, детонаторами, ручными гранатами, а также инструментами для изготовления и починки оружия в
городе Дос-Эрманас в провинции Севилья. Сообщение РИА «Новости»
от 18 августа 2016 г.
19 августа 2016 г. под руководством главы Дагестана Рамазана Абдулатипова состоялось совместное заседание Совета безопасности Республики Дагестан, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в
республике. Р. Абдулатипов отметил, что уровень безопасности в Дагестане сегодня качественно поднялся, в чем большая заслуга всей правоохранительной системы. В ходе обсуждения повестки дня был рассмотрен
вопрос об эффективности взаимодействия правоохранительных органов
республики с органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В рамках заседания также речь шла об антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и мест массового пребывания
людей, обеспечении общественной безопасности в преддверии Дня знаний и выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания
РФ и депутатов Народного Собрания РД в единый День голосования –
18 сентября 2016 года. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 19 августа 2016 г.
В тот же день в учебном центре Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск Росгвардии (г. Балашиха,
Московская область) начались соревнования по тактической стрельбе среди военнослужащих спецназа и разведки памяти Героя Российской Федерации капитана Дмитрия Серкова. В соревнованиях принимают участие 64 военнослужащих подразделений специального назначения и разведывательных подразделений. По условиям первенства
16 команд по четыре человека соревнуются в тактической стрельбе из
штатного стрелкового оружия — автомата и пистолета. В четырех дисциплинах, которые имеют условные названия «Штурм в городе», «Бой
в лесу», «Под плотным огнем», «В развалинах города», военнослужащие продемонстрируют свои навыки в ведении огня в различных условиях обстановки. В заключение первенства 16 лучших стрелков будут соревноваться индивидуально в меткости и скорости стрельбы из
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автомата и пистолета (дуэльная стрельба). Ход соревнований и подготовку военнослужащих спецподразделений проверил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Капитан Дмитрий Александрович Серков – офицер Центра специального назначения «Витязь» дивизии им. Ф.Э. Дзержинского погиб в ходе контртеррористической операции на территории Республики Дагестан в августе 2007
года. Указом Президента Россйской Федерации за мужество, отвагу и
героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, и самопожертвование Серков удостоен звания Героя России (посмертно). Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 19 августа 2016 г.
В тот же день в пос. Кадамовский (Ростовская область) военнослужащие и ветераны отдельного отряда специального назначения «Росич» Северо-Кавказского регионального командования отметили
24-ю годовщину со дня сформирования воинской части. Отряд был
сформирован в августе 1992 года. Одна из страниц боевой биографии
отряда – апрель 1995 года, когда практически весь личный состав отряда участвовал в специальной операции по нейтрализации незаконного вооруженного формирования у чеченского села Бамут. В том бою
отряд понес тяжелые потери. Семь военнослужащих отряда удостоены
звания Героя России (посмертно). В день воинской части военнослужащие почтили память павших боевых товарищей минутой молчания,
возложили цветы к мемориалу памяти. Наиболее отличившимся в служебно-боевой деятельности военнослужащим командир воинской части вручил почетные грамоты и ценные подарки. Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 19 августа 2016 г.
22 августа 2016 г. суд в Дагестане приговорил пособника боевиков,
хранивший у себя незаконно боеприпасы и взрывные устройства, к четырем годам в колонии-поселении. Об этом сообщила республиканская
прокуратура. По данным ведомства, с 2011 по 2012 год Тажудин Магомедов оказывал участникам НВФ пособническую помощь, предоставляя им продукты питания, транспорт и жилье в своем доме в Махачкале. Кроме того, подозреваемый приобрел и незаконно хранил у себя
30 патронов и взрыватель УЗРГМ-2. «Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил Магомедову наказание в виде
4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штрафом
в размере 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры на ее
официальном сайте. Сообщение РИА «Новости» от 22 августа 2016 г.
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23 августа 2016 г. во Временном информационном центре ФСВНГ РФ
сообщили, что военнослужащие Росгвардии за неделю с 15 по 21 августа
приняли участие более чем в более 120 спецмероприятиях на территории
Северо-Кавказского региона, уничтожив 15 объектов бандитской инфраструктуры. За неделю изъято 39 единиц стрелкового оружия и более 8 тыс.
боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от 23 августа 2016 г.
24 августа 2016 г. в Дагестане в ходе перестрелки уничтожены два
боевика. Источник в силовых структурах республики сообщил, что «в
Шамильском районе в ходе проведения оперативных мероприятий
были замечены двое подозрительных мужчин. В ответ на требование
остановиться и предъявить документы они открыли стрельбу и попытались скрыться. Ответным огнем боевики были убиты». По его словам, у убитых боевиков изъяты автоматы. «По предварительным данным, это боевики из местной бандгруппы, их личности установлены.
Проверяется их причастность к последним громким преступлениям в
районе: убийству судьи Шамильского районного суда, поджогу сельской школы, подрыву вышки сотовой связи», – добавил источник. Сообщение ТАСС от 24 августа 2016 г.
В тот же день телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что боевиками террористической группировки «Исламское государство» на севере Ирака было подготовлено около 50 мальчиков и подростков для проведения акций самоподрыва, направленных против правительственных войск и мирных жителей в регионе. Эти данные стали известны иракским
службам безопасности из показаний подростка, задержанного в городе
Киркук за секунды до того, как он попытался привести в действие закрепленное на его теле взрывное устройство. Арестованный подтвердил, что
все мальчики, подготовленные в смертники, являются членами так называемого молодежного отряда ИГ «Львята халифата». По его признанию,
возраст обученных для проведения терактов на иракской территории колеблется от 8 до 15 лет. Сообщение ТАСС от 24 августа 2016 г.
26 августа 2016 г. оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Ростовской области провел учения по предотвращению террористического акта на территории Новочеркасской ГРЭС.
В соответствии со сценарием учения сотрудниками правоохранительных органов, специальных и экстренных служб Ростовской области отработаны действия по локализации террористической угрозы и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на жизненно важных объектах. Всего в учениях приняли участие более 600 военнослужащих и
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сотрудников правоохранительных органов, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, 1 вертолет и 2 беспилотных летательных аппарата. Учения на работу электростанции и жизнедеятельность г. Новочеркасска не повлияли. Сообщение сайта Национального
антитеррористического комитета от 26 августа 2016 г.
27 августа 2016 г. в целях предотвращения террористических акций и обеспечения безопасности граждан руководителем управления ФСБ России по КБР было принято решение о проведении с 6 часов 20 минут контртеррористической операции и введении правового режима КТО на части территории городского округа Нальчик и Чегемского муниципального района Республики. В ходе спецоперации
в лесу обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь. Силами спецназа ФСБ России двое боевиков были нейтрализованы. Бандиты предварительно опознаны. Среди
них — один из главарей бандподполья, действующего на территории
республики, Алим Битоков. Данные боевики находились на нелегальном положении и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа 2016 г. на сотрудников сводного оперативного наряда ДПС ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ». На месте боестолкновения обнаружены автоматы, большое количество боеприпасов к ним и гранаты. Пострадавших
среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
27 августа 2016 г.
В тот же день крупномасштабные антитеррористические учения начались в Шанхае в КНР. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Учения организованы антитеррористическим комитетом Шанхая совместно с Шанхайским гарнизоном НОАК, Шанхайским отрядом вооруженной полиции и городским управлением общественной безопасности.
За последнее время это не первые подобные учения в Китае. Ранее они
прошли в международном аэропорту одного из крупнейших городов
Китая Чунцина, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Китай неоднократно
заявлял ранее, что выступает против любых форм проявления терроризма. Сообщение РИА «Новости» от 27 августа 2016 г.
28 августа 2016 г. сотрудники силовых структур в ходе проведения оперативных мероприятий задержали двух предполагаемых
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пособников боевиков в селе Уллубийаул Карабудахкентского района
Дагестана, где 27 августа был введен режим контртеррористической
операции. Об этом сообщил источник в силовых структурах республики. Сообщение ТАСС от 24 августа 2016 г.
29 августа 2016 г. полицейский автомобиль подорвался на придорожной мине в уезде Ханабад провинции Кундуз в Афганистане, в результате чего погибли четверо сотрудников полиции, еще трое получили ранения. Об этом передало агентство «Синьхуа». Сообщение РИА
«Новости» от 29 августа 2016 г.
30 августа 2016 г. Временный информационный центр ФСВНГ
РФ сообщил, что в ходе спецмероприятий Росгвардии на Северном
Кавказе за прошедшую неделю были уничтожены три боевика, изъято оружие, взрывчатка и боеприпасы. «Объединенной группировкой войск на территории Северо-Кавказского региона РФ проведено 112 специальных мероприятий, в том числе 24 – с участием военнослужащих Росгвардии. В результате спецмероприятий нейтрализовано три участника бандформирований, уничтожено 16 объектов инфраструктуры, изъято 18 единиц стрелкового оружия, 2,5 кг взрывчатых веществ и более 10 тыс. боеприпасов различного типа», – сообщили в информцентре. Там отметили, что за неделю военнослужащие
нацгвардии выполнили 341 задачу по охране общественного порядка,
задержаны более 22 тыс. человек за различные административные правонарушения, 233 – по подозрению в совершении преступлений. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 29 августа 2016 г.
31 августа 2016 г. взрывотехники обнаружили, а затем уничтожили самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте в Дагестане. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах республики. Бомба была обнаружена в ходе оперативно-поисковых мероприятий в городе Дагестанские огни в домовладении одного из боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 31 августа 2016 г.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября 2016 г. житель Северной Осетии-Алании Рашид Евлоев,
проходивший террористическую подготовку в Сирии, осужден на шесть
лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры. Установлено, что Р. Евлоев, являясь сторонником радикального
ислама, и с целью последующего осуществления террористической деятельности, прибыл в учебный центр подготовки членов незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ», базирующийся на территории Сирии, где в период с октября по декабрь 2013 года приобрел навыки обращения с огнестрельным оружием, изготовления взрывчатых
веществ и взрывных устройств. По окончании подготовки Р. Евлоев выехал в Турцию для последующего возвращения в Россию, а затем, будучи осведомленным о своем уголовном преследовании, в Германию, где
в октябре 2014 года был задержан правоохранителями и выдан России.
Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2016 г.
В тот же день генштаб ВС Турции сообщил, что турецкая армия нанесла 1125 ударов по позициям террористов за девять дней операции
«Щит Евфрата» на севере Сирии, поразив 262 цели. Сообщение РИА
«Новости» от 1 сентября 2016 г.
2 сентября 2016 г. сайт Следственного комитета РФ сообщил, что
представители Следственного комитета Российской Федерации посетили с рабочим визитом Арабскую Республику Египет с целью обсуждения вопросов организации совместной работы по расследованию террористического акта на борту воздушного судна Airbus A321 с
россиянами на борту, совершенного в октябре 2015 года. В ходе визита
представители Главного управления по расследованию особо важных
дел и управления международно-правового сотрудничества СК России провели ряд рабочих встреч с Генеральным прокурором Арабской
Республики Египет Набилем Садеком, его заместителем, курирующим
уголовное расследование авиакатастрофы, другими высокопоставленными должностными лицами органов прокуратуры и подразделений,
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, сотрудниками
судебно-экспертных учреждений и Министерства гражданской авиации Арабской Республики Египет. Обсудив в рамках этих встреч ход и
результаты расследования преступления и исполнения взаимных запросов, стороны договорились о дальнейшей совместной работе по
установлению обстоятельств авиакатастрофы. Также по настоянию
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Следственного комитета международная комиссия по расследованию
авиационного происшествия приступила к выкладке фрагментов самолета. По результатам рабочих встреч подписан Меморандум о взаимопонимании между Следственным комитетом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Арабской Республики Египет при
взаимодействии по расследованию данного террористического акта.
Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эльШейха в Санкт-Петербург, 31 октября 2015 года рухнул на севере Синайского полуострова. В результате ЧП погибли 224 человека – все,
кто был на борту. Позднее ФСБ России признала авиакатастрофу терактом. По словам директора спецслужбы Александра Бортникова, на
борту лайнера сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, после чего самолет буквально развалился в воздухе. Следы взрывчатки иностранного производства были обнаружены и на обломках, и на вещах пассажиров, уточнил
директор ФСБ. Бомба, предположительно, находилась под одним из
пассажирских кресел. В ноябре 2015 года были приостановлены полеты российских самолетов в Египет. Планируется, что авиасообщение с
Египтом будет восстановлено к концу октября. Сообщение сайта Следственного комитета РФ от 2 сентября 2016 г.
В тот же день пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что Военные инженеры разминировали более 2,2 тыс. гектаров
и обезвредили более 400 взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии с апреля по сентябрь 2017 г. По данным пресс-службы, наиболее часто саперы обнаруживают осколочные гранаты Ф-1 и 82-миллиметровые артиллерийские мины. Инженерно-саперные работы велись
в Грозненском, Курчалоевском, Шалинском, Ачхой-Мартановском
и Сунженском районах Чечни, а также в Сунженском районе Ингушетии. Всего в 2016 году саперы ЮВО должны разминировать более
2,5 тыс. гектаров сельхозугодий в Чечне и Ингушетии. Сообщение РИА
«Новости» от 2 сентября 2016 г.
В тот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с
родственниками уехавших в Сирию заявил о готовности оказать любое содействие тем, кто уехал в Сирию, но раскаялся и решил вернуться. Ю.-Б. Евкуров подчеркнул, что призвал родителей «объяснить им, что никто не собирается их здесь пытать, убивать». «В рамках закона он может понести наказание только за те действия, которые успел совершить. Явка с повинной смягчит его участь, даст ему
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отсидеть причитающийся срок, но остаться в живых. В рамках досудебного соглашения он может рассчитывать на меньший срок. По информации Совета безопасности РФ Комиссия по адаптации бывших
членов НВФ смогла адаптировать четырех молодых людей из «сирийского списка». Сегодня они мирно живут среди своих родных. Никто
не отталкивает тех, кто хочет вернуться к нормальной жизни», – добавил он. Сообщение РИА «Новости» от 2 сентября 2016 г.
В тот же день заместитель министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Казбек Татуев, в ходе «круглого стола», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, заявил об отсутствии
в настоящее время на территории республики участников бандподполья. Он также сообщил, что в розыске за экстремистскую или
террористическую деятельность находятся 34 человека. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 сентября 2016 г.
3 сентября 2016 г. студенты высших учебных заведений более чем
30 городов РФ, приняли участие в акции памяти по жертвам террористического акта, совершенного 12 лет назад в Беслане. Акции памяти приняли участие университеты и институты: Северо-Кавказского
и Южно-Федерального округов, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Ульяновска, Казани, Нижневартовска, Калининграда, Красноярска, Брянска, Воронежа, Калуги, Иваново, Тулы, Новгорода. В Беслане с 1 по 3 сентября проходила трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в бесланской школе № 1. На
период 31 августа – 6 сентября весь личный состав МВД России по Северной Осетии переведен на усиленный режим несения службы. Средняя образовательная школа № 1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек – школьники, их
родители и учителя, – оказались в заложниках. В течение трех дней их
держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и
воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2016 г.
В тот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил установить в мечетях видеокамеры, чтобы уберечь имамов от беспочвенных обвинений в призыве к участию в войне в Сирии. По его словам, с начала года благодаря активному участию родителей к мирной
жизни адаптированы четверо находившихся в Сирии, решивших вернуться домой. В этом году при попытке поехать в Сирию для участия
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в военных действиях на стороне ИГ на границе были задержаны трое
жителей региона. Глава Ингушетии по итогам совещания поручил создать советы из числа родителей находящихся в Сирии выходцев из
Ингушетии, чтобы способствовать их возвращению на родину. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2016 г.
В тот же день улица имени Героя России Александра Прохоренко,
погибшего в Сирии, появилась в столице Чечни. Торжественная церемония переименования прошла в Грозном. В мэрии РИА «Новости» рассказали, что выбор на Авиационную улицу пал не случайно – название
перекликается с подвигом героя, который погиб, вызвав на себя огонь
авиации. Минобороны РФ 24 марта сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Прохоренко
погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры.
Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России (посмертно). Его похоронили 6 мая в родном селе Городки
Оренбургской области. Сообщение РИА «Новости» от 3 сентября 2016 г.
4 сентября 2016 г. Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР)
на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу заявил, что действия российских ВКС позволили сохранить государственность в Сирии и нанесли очень серьезный удар по террористам. В. Путин также подчеркнул, что «реально противостоять угрозам терроризма можно только объединив усилия всех заинтересованных государств». Сообщение
ТАСС от 4 сентября 2016 г.
В этот же день представитель оперативного штаба НАК в Дагестане сообщил, что в Магарамкентском районе республики введен режим
КТО. В ходе боестолкновения с бандгруппой, произошедшего в лесном массиве у селения Самур ликвидированы трое боевиков. НАК сообщал, что один военнослужащий нацгвардии погиб, еще двое сотрудников были ранены. По факту спецоперации было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ, ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 4 и 5 сентября 2016 г.
В этот же день Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь
всемирной организации Пан Ги Мун резко осудили теракт в филиппинском городе Давао, в результате которого погибли по меньшей
мере 14 человек и еще 67 получили ранения. В отдельных заявлениях
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они выразили соболезнования семьям жертв и народу страны, а также
указали на необходимость привлечь виновных в гибели людей к правосудию. Взрыв прогремел около городского рынка Давао 2 сентября
примерно в 23.00 по местному времени (18:00 мск). По информации
агентства «Ассошиэйтед Пресс», ответственность за теракт взяла действующая там экстремистская группировка «Абу Сайяф», которую ранее США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций. Сообщение ТАСС от 4 сентября 2016 г.
5 сентября 2016 г. в гарнизонном Доме офицеров «Реутово» Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского
(г. Балашиха, Московская область) состоялась героико-патриотическая акция «Во имя России». Акция состоялась по инициативе московской областной общественной благотворительной организации
семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных
конфликтах «Память витязям» и при поддержке администрации городского округа Балашиха. На мероприятие были приглашены учащиеся средних школ и члены семей военнослужащих, погибших в военных конфликтах. После возложения цветов к памятнику «Воинам –
дзержинцам, погибшим при выполнении воинского долга» и показательного выступления разведывательного подразделения в Доме офицеров состоялся концерт. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 5 сентября 2016 г.
В тот же день 12 человек погибли, еще 28 человек получили ранения
при взрыве автомобиля в центре Багдада. Начиненный взрывчаткой автомобиль, оставленный на парковке в шиитском районе Карада. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 сентября 2016 г.
6 сентября 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с начальниками управлений, а в режиме видеоконференцсвязи с командующими войсками региональных командований,
Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона, командиром дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, начальниками военных институтов Росгвардии. В ходе служебного совещания первый заместитель директора Федеральной службы войск
национальной гвардии генерал-полковник Сергей Меликов доложил результаты служебно-боевой деятельности в августе 2016 года и
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за прошедшую неделю. Он отметил, что Объединенной группировкой
войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона РФ в августе
проведено 350 специальных мероприятий, в том числе 190 — с участием военнослужащих войск национальной гвардии. За прошедшую неделю военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ
выполнили 336 задач по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, том числе при проведении Восточного
экономического форума (г. Владивосток) и Дня знаний. Совместно с
сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии
за нарушение общественного порядка задержано более 21 тыс. человек за различные административные правонарушения, 148 – по подозрению в совершении преступлений. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны обеспечивается безопасность более
372 тыс. объектов, свыше 1 млн. 33 тыс. квартир, а также около 165 тыс.
мест хранения имущества граждан. Реагирование на сигналы «Тревога» из охраняемых объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан ежедневно осуществляют свыше 6,5 тыс. групп задержания, с общей штатной численностью более 41 тыс. человек. Сообщение
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 сентября 2016 г.
В тот же день в соответствии с утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом планом учений на 2016 год оперативным штабом в Кировской области под руководством начальника
УФСБ России по Кировской области генерал-майора С.Мочалова проведено плановое учение на объекте воздушного транспорта. В учении
принимали участие подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ЦССИ
ФСО, УФСИН, органов исполнительной власти Кировской области.
Согласно замыслу учения террористы взяли в заложники бортпроводника и пассажиров самолета АН–26, выполняющего междугородний
рейс «Варандей-Уфа». Неизвестные лица, представившись членами
ИГ под угрозой применения взрывного устройства приказали экипажу
произвести посадку самолета в аэропорту г.Кирова и выдвинули требования в адрес органов государственной власти Российской Федерации. Начальником УФСБ России по Кировской области генерал-майором С.Мочаловым по согласованию с Председателем НАК, директором ФСБ России принято (в рамках учения) решение о проведении
контртеррористической операции и введении правового режима КТО
в пределах территории, ограниченной с востока и запада – садовыми
участками, с юга – автодорогой Киров–Оричи, с севера – границей
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аэропортового комплекса «Победилово». В результате принятых мер
все террористы нейтрализованы. Среди участников КТО и заложников самолета жертв и пострадавших нет. В ходе учения особое внимание было уделено вопросам организации взаимодействия подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кировской области и местного самоуправления, а также служб управления движением воздушного транспорта и персонала
аэропорта «Победилово» в г. Кирове. Оперативным штабом в Кировской области действия служб и подразделений, задействованных при
проведении антитеррористического учения, оценены положительно.
Все задачи, поставленные в ходе учений, выполнены в полном объеме. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета
от 6 сентября 2016 г.
В этот же день руководитель антитеррористического центра СНГ
Андрей Новиков на заседании Совета министров внутренних дел
стран СНГ в Санкт-Петербурге сообщил, что на сегодняшний день в
рамках содружества разыскиваются свыше 5 тыс. человек, связанных с
террористической деятельностью, за последнее время центром в инициативном порядке была получена информация о местонахождении
1,2 тыс. таких лиц. Сообщение РИА «Новости» от 6 сентября 2016 г.
В этот же день в результате двух взрывов возле здания Министерства обороны, прогремевших в столице Афганистана погиб 41 человек,
110 пострадали. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Одна из
сработавших бомб была на дистанционном управлении, второе взрывное устройство привел в действие смертник. Боевики радикального
движения «Талибан» взяли на себя ответственность за случившееся.
Сообщение ТАСС от 6 сентября 2016 г.
7 сентября 2016 г. в целях предотвращения террористических акций и обеспечения безопасности граждан руководителем управления
ФСБ по Дагестану было принято решение о проведении с 6.00 контртеррористической операции и введении правового режима КТО в пределах административной границы города Избербаш, а также в Кировском районе Махачкалы. Здания, в которых укрылись бандиты, были
блокированы силами правопорядка. Жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа трое боевиков нейтрализованы в Избербаше и еще трое —
в Махачкале. По данным республиканского оперативного штаба НАК,
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бандиты предварительно опознаны. Среди них — находившийся в федеральном розыске с июня 2015 года главарь «местной» бандгруппы
Магомед Халимбеков. Известно, что боевики были причастны к ряду
преступлений террористической направленности, в том числе к нападению в августе 2016 года на сотрудников ДПС и попытке подрыва
СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстрелу жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года. Нейтрализацией бандитов по существу завершена ликвидация банды, совершавшей дерзкие убийства граждан и сотрудников правоохранительных органов в районе города Избербаш. На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава
сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 6 сентября 2016 г.
В тот же день помощник главы Чеченской Республики по силовому
блоку Даниил Мартынов «на полях» форума «Армия-2016» в Кубинке
заявил РИА «Новости», что Китай, Казахстан, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в обучении своих специалистов на базе Международного центра подготовки спецназа в Чечне.
Международный центр по подготовке спецназа в городе Гудермес занимает площадь свыше 400 га. В нем будут представлены все виды боевой подготовки, объекты будут сдаваться поэтапно. В тактическом городе построены реальные жилые строения с высотными зданиями, наземной и подземной инфраструктурой, где будут отрабатываться вопросы промышленного альпинизма, навыки освобождения дома, захваченного террористами, освобождение заложников, боя в городе,
скалолазания. Подготовкой бойцов спецназначения займутся около
200 инструкторов. Сообщение РИА «Новости» от 7 сентября 2016 г.
В тот же день премьер-министр Японии Синдзо Абэ, принимающий
участие в саммите АСЕАН во Вьентьяне, заявил, что Япония в ближайшие три года выделит странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 450 млрд. иен (около 441 млн. долларов) на борьбу с терроризмом. Сообщение ТАСС от 7 сентября 2016 г.
8 сентября 2016 г. в г. Аше (Челябинская область) проведено плановое командно-штабное учение по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий на объекте железнодорожного
транспорта. К учению были привлечены представители МВД, МЧС,
СК, администрации города, а также городские службы экстренного
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реагирования. К отработке плана контртеррористической операции
привлекались силы и средства ФСБ и Национальной гвардии РФ. В
рамках мероприятия проводилась проверка готовности оперативной
группы и антитеррористической комиссии к проведению первоочередных мер по пресечению террористического акта, а также устранению негативных последствий террористических посягательств. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
8 сентября 2016 г.
В тот же день в г. Барнауле (Алтайский край) состоялась торжественная церемония присвоения новому электропоезду имени сотрудника ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ,
кавалера ордена Мужества, старшего лейтенанта милиции Александра Денисенко, который погиб в Республике Ингушетия при исполнении служебного долга в 2006 году. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководитель Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции
Олег Торубаров, мама погибшего Татьяна Тимакова и его сослуживцы. В завершении церемонии электропоезд с именем Александра Денисенко отправился в свой первый пункт назначения. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 8 сентября 2016 г.
В тот же день директор Первого департамента СНГ МИД России
Михаил Евдокимов, выступая в Госдуме, заявил, что Россия рассчитывает укрепить сотрудничество стран СНГ в борьбе с терроризмом в
рамках своего председательства в организации в 2017 году. В настоящее время председательство в СНГ принадлежит Киргизии. Сообщение ТАСС от 8 сентября 2016 г.
В тот же день директор Федерального бюро расследований США
Джеймс Коми, выступая на конференции в Вашингтоне, заявил, что
последствия поражения террористической группировки «Исламское
государство» станут для ФБР доминирующей угрозой следующих
пяти лет. Кроме того, по версии главы правоохранительной структуры, в ближайшие годы пропаганда исламистской группировки будет
только слабеть. Одной из проблем борьбы с терроризмом глава ФБР
назвал скрытность экстремистов. «Мы не видим этих людей и не замечаем тех средств, с помощью которых они общаются, – отметил
он. – Мы усердно пытаемся изыскать способы, чтобы наши люди – с
помощью источников или работая под прикрытием – смогли получать
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переговоры радикальных элементов или тех, кто собирается таковыми
стать». Сообщение ТАСС от 8 сентября 2016 г.
9 сентября 2016 г. суд приговорил жителя Дагестана Магомеда Магомедова, воевавшего в Сирии в составе запрещенной организации
«Джебхат ан-Нусра» («Джебхат Фатах аш-Шам»), к 8 годам колонии
строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков. По
данным следствия, в июне 2015 года М. Магомедов из аэропорта Пулково города Санкт-Петербурга вылетел в город Стамбул с целью участия в незаконном вооруженном формировании на территории Сирийской Арабской Республики. В сентябре 2015 года он пересек границу с Сирией, а затем вступил в состав вооруженного формирования
«Джебхат ан-Нусра», где проходил обучение для осуществления террористической деятельности. В январе 2016 года Магомедов вернулся
в Дагестан. «М.Магомедов обвинялся в участии в деятельности террористической организации, в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», – сообщил собеседник агентства. Сообщение
РИА «Новости» от 9 сентября 2016 г.
В тот же день были задержаны три женщины, после обнаружения
автомобиля с газовыми баллонами у собора Парижской Богоматери.
Агентство «Рейтер» со ссылкой на МВД Франции, сообщило, что они
планировали совершить нападение на Лионский вокзал в Париже. В
МВД также сообщили, что сигнал о тревоге был объявлен и на остальных железнодорожных вокзалах города. Сообщение РИА «Новости» от
9 сентября 2016 г.
В тот же день на улицах Кабула появились листовки с фотографией
Анаса Хаккани, брата главаря террористической сети «Хаккани» и заместителя лидера движения «Талибан» (Сироджуддина Хаккани). Анас
Хаккани ранее под давлением общественности за террористическую
деятельность был приговорен к высшей мере наказания, однако приговор так и не был исполнен. В листовках содержится требования привести приговор в исполнение в отношении А. Хаккани и ему подобных преступников. В полиции Кабула заявили, что пока не знают, кто
вывесил листовки. Местные жители говорят, что листовки появились
поздно ночью. Однако, как заявил СМИ начальник пресс-центра Министерства внутренних дел Афганистана Седик Седики, требование
наказать террористов поддерживают сотрудники правоохранительных
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структур. «Они достойны казни. Они не должны жить. Потому что они
забрали жизни сотен невинных людей. И их подельники продолжают
совершать террористические нападения, от которых гибнут ни в чем
неповинные наши люди. Это требование афганского народа и требование правоохранительных органов. Те, кто приговорен за убийства и
насилие к казни, должны быть казнены», – заявил С. Седики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 сентября 2016 г.
10 сентября 2016 г. сайт минобороны Афганистана сообщил, что афганские силовики в ходе военных операций, проведенных в различных
районах страны, за сутки ликвидировали 94 боевиков. Наибольшие потери боевики понесли в провинции Урузган (центральная часть страны), где были ликвидированы порядка 70 человек, являвшихся членами радикальной группировки «Талибан». Потери афганских военных
составили 13 человек. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2016 г.
11 сентября 2016 г. российские военные прибыли в Киргизию для
участия в антитеррористических учениях государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2016». Ожидается,
что 12 и 13 сентября на высокогорный полигон «Эдельвейс» Вооруженных сил Киргизии к месту проведения военных маневров прибудет также военная техника и воинские контингенты Китая, Таджикистана и Казахстана. Учение ШОС «Мирная миссия-2016» пройдет с 15
по 21 сентября. Во время маневров воинские контингенты пяти стран
отработают вопросы совместного управления вооруженными силами
государств ШОС при проведении совместной антитеррористической
операции, повышения готовности органов управления, сил и средств
государств ШОС к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В ходе учений также будет усовершенствован опыт совместной
подготовки Объединенной группировки войск государств ШОС в условиях горной местности.
В этот же день министр юстиции Франции Жан-Жак Юрвоа в интервью еженедельной газете «Журналь дю диманш», что в ближайшее
время условия содержания радикальных исламистов во французских
тюрьмах могут быть ужесточены. «Я намерен немедленно изменить режим содержания в пяти спецблоках, предназначенных для радикальных исламистов, в тюрьмах Лилль-Аннелен, Флери-Мерожис, Френ
и Они. Там находятся 89 заключенных такой категории», – сказал он.
Министр проинформировал, что в целом в 188 тюрьмах Франции в настоящее время содержатся 1,4 тыс. заключенных, рассматриваемых
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как радикальные исламисты. «Из них 325 человек, то есть 80%, пребывают в ожидании приговора после того, как они были взяты под стражу по обвинению в деятельности террористического характера», – отметил он. Юрвоа сообщил, что в спецблоках для экстремистов теперь
будет осуществляться более частая смена камер, сузятся возможности заключенных по приобретению продуктов в тюремных магазинах,
чаще будет проводиться ротация их сокамерников, значительно увеличится число обысков. «Также сокращается перечень вещей, которые
разрешено держать в камере, с тем, чтобы минимизировать возможность прятать внутри них какие-либо неразрешенные предметы. Под
строгий контроль будет поставлен доступ таких лиц к печатным изданиям, поступающим из-за пределов мест заключения», – сказал он.
Его заявление появилось после того, как 4 сентября в тюрьме у города
Они, расположенной в Парижском регионе, 24-летний радикальный
исламист совершил нападение на двух охранников, пытаясь нанести
им увечья с помощью изготовленного в камере холодного оружия. Это
событие вызвало бурную реакцию тюремного персонала, представители профсоюзов которого сообщили, что спецблоки для исламистов
неправильно организованы, а охраны в них должно быть значительно
больше. Было даже предложено закрыть такие спецблоки. Сообщение
ТАСС от 11 сентября 2016 г.
12 сентября 2016 г. в еженедельной газете «Ситуация» войск национальной гвардии Российской Федерации опубликовано интервью первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации генерал-полковника Сергея Меликова, в которой он отметил, что «ошибочно считать, что нашим военнослужащим и
сотрудникам даны какие-то особые полномочия. Расширение их прав
обусловлено тем, что несколько силовых структур были объединены в
одну». Он также отметил «нам бы хотелось видеть в войсках людей образованных, интеллектуально развитых, физически крепких, способных
не только правильно оценивать обстановку и противостоять противнику с оружием в руках, но и превосходить его морально и нравственно».
В этот же день начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской в ходе брифинга сообщил, что 608 населенных пунктов в Сирии присоединились к примирению, почти 200 получили гуманитарную помощь. Сообщение РИА
«Новости» от 12 сентября 2016 г.
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В этот же день в Праге несколько бывших сотрудников различных чешских спецслужб основали «Фонд 11сентября» в целях улучшения информированности населения о существующих террористических угрозах. Об этом РИА «Новости» сообщил один из организаторов фонда, бывший министр чешского правительства, курировавший спецслужбы республики, а позднее работавший послом Чехии в
России, затем на Украине Ярослав Башта. «Главной целью деятельности нашего фонда будет улучшение информированности сограждан о том, что такое исламский терроризм и чем он угрожает современной цивилизации. Мы не собираемся соперничать или сотрудничать с соответствующими госструктурами, скорее, намерены вести работу там, где государство по разным причинам не дорабатывает, где его информация не доходит до людей или не воспринимается ими должным образом», – сказал Я. Башта. Сообщение РИА «Новости» от 12 сентября 2016 г.
В этот же день помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Карлин заявил, что более 110 человек с
конца 2013 года предстали в США перед судом по обвинению в преступлениях, связанных с террористической группировкой «Исламское
государство». Об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщение ТАСС
от 12 сентября 2016 г.
13 сентября 2016 г. под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России Александра Бортникова проведено заседание Федерального оперативного штаба, в котором приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России,
аппарата Национального антитеррористического комитета и руководители оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах СКФО. На заседании рассмотрены актуальные вопросы совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по борьбе с терроризмом на территории
СКФО, а также готовности их сил и средств к обеспечению безопасности проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 13 сентября 2016 г.
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В этот же день во временном информационном центре ФСВНГ РФ
сообщили, что военнослужащие Росгвардии приняли участие в двух
из 26 специальных мероприятий, проведенных за прошедшую неделю
против бандформирований на территории Северного Кавказа. В результате спецмероприятий уничтожено три объекта инфраструктуры,
изъято 10 единиц стрелкового оружия и более одной тыс. боеприпасов.
За прошлую неделю бойцы Росгвардии выполнили свыше 300 задач по
охране общественного порядка, в том числе 73 – при проведении массовых мероприятий. «Совместно с сотрудниками органов внутренних
дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка задержано более 20 тыс. человек, 161 человек задержан по подозрению в совершении преступлений», – отметили в ведомстве. Во взаимодействии с представителями избирательных комиссий, территориальных органов МВД, МЧС и ФСБ России сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии принято участие в более
чем в 70 тыс. комиссионных обследований инженерно-технической и
антитеррористической защищенности мест голосования и хранения
избирательной документации.На территории обслуживания подразделений вневедомственной охраны расположено около 49 тыс. территориальных избирательных комиссий и избирательных участков, в
том числе более 33 тыс. – в помещениях образовательных учреждений.
По состоянию на 12 сентября подразделениями вневедомственной охраны обеспечивается охрана более 31 тыс. (32,5%) объектов избирательных комиссий и избирательных участков. Для повышения уровня боеготовности нарядов вневедомственной охраны, отработки взаимодействия с органами внутренних дел, на охраняемых избирательных участках проведено около 8 тыс. учебных тренировок. Сообщение
ТАСС от 13 сентября 2016 г.
В этот же день в кубанской станице Натухаевской состоялась церемония открытия бюста Герою России военнослужащему внутренних
войск МВД России лейтенанту Алексею Палатиди. В церемонии открытия мемориальной композиции, выполненной скульптором Олегом Козьминым, приняли участие отец павшего офицера – Иван Григорьевич Палатиди, генеральный консул Греции по городу Краснодару Никос Василиу, депутаты Новороссийской городской Думы Сергей Панченко и Людмила Косторнова, педагоги и учащиеся школы, военнослужащие краснодарского соединения. Участники митинга возложили цветы к памятнику, прогремели залпы салюта. Рядом с
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новым монументом руководители греческих общин г. Краснодара,
Сочи, Анапы, Геленджика и Крымского района высадили молодые деревца хвойных пород. По мнению инициаторов создания памятника
отважному офицеру войск правопорядка, эти вечнозеленые туи и ели
у бронзового бюста Герою России — живой символ памяти и знак уважения к подвигу. Лейтенант Алексей Палатиди погиб 10 сентября 1999
года во время проведения специальной операции по нейтрализации незаконного вооруженного формирования на территории Новолакского
района Республики Дагестан. Земляки бережно хранят память о своем
односельчанине — мужественном офицере, павшем в бою. Именем героя в станице названы средняя общеобразовательная школа, в которой
он учился, и сквер. На одной из его аллей при деятельном участии общественной организации «Региональной национально-культурной автономии греков Краснодарского края» установлен на мраморном постаменте бронзовый бюст Героя России Алексея Палатиди. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 13 сентября 2016 г.
В этот же день спецпредставитель Президента РФ по Афганистану,
директор Второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что «Исламское государство» в Афганистане насчитывает около
2,5 тыс. активных боевиков. «Они продолжают проводить мобилизацию, увеличивать свой военный потенциал. И если это не сдерживать,
мы можем столкнуться с еще более грозной силой», – добавил Кабулов. Сообщение ТАСС от 13 сентября 2016 г.
14 сентября 2016 г. телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что боевики
террористической группировки «Исламское государство» ввели в городе Мосул особое наказание для жителей, которые хранят при себе
листовки, распространяемые иракской армией. По его информации,
радикалы в Мосуле установили, что горожане, у которых дома или при
себе будут найдены листовки от имени иракских властей, должны получить 20 ударов плетью. Отмечается также, что экстремисты сформировали из своих рядов несколько специальных бригад, которые постоянно заняты сбором и уничтожением листовок как на улицах самого Мосула, так и в прилегающих к нему населенных пунктах. В последние несколько недель иракские ВВС регулярно сбрасывают на Мосул
десятки тысячи листовок, в которых местным жителям рекомендуется
не приближаться к штабам, укрепленным позициям террористов, а также не появляться в местах, где скапливаются боевики. Кроме того, в листовках армия Ирака указывает номера телефонов, по которым можно
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связаться с представителями властей, точные данные о радиопередачах,
которые позволяют получить необходимую информацию от правительства и иракской армии. Сообщение ТАСС от 14 сентября 2016 г.
15 сентября 2016 г. в рамках формирования Росгвардии первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов проинспектировал отряд мобильный особого назначения «Зубр» и Центр
специального назначения сил оперативного реагирования и авиации
ФСВНГ России, осмотрев специальную и боевую технику, кинологический центр, тир, тактический комплекс, штурмовую полосу, ознакомился с порядком хранения вооружения и бытовыми условиями
размещения сотрудников. Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации образован 29 июля 2010 г. Он обеспечивает выполнение задач, возложенных на отряд мобильный особого назначения «Зубр», специальный отряд быстрого реагирования
«Рысь» и авиационный отряд специального назначения «Ястреб». В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 г. Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации включен в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 15 сентября 2016 г.
В этот же день военнослужащие Уральского округа приняли участие в открытии памятника в честь воинов, погибших в локальных
войнах. Церемония состоялась на Солдатской Аллее мемориального комплекса «Память» в Тюмени. В ней приняли участие родные и
близкие тюменцев, погибших в локальных войнах, военнослужащие
войск национальной гвардии, представители органов законодательной и исполнительной власти Тюмени и Тюменской области, ветеранских и общественных организаций. Открыл памятник ветеран органов
внутренних дел, командир Тюменского ОМОНа (1991 – 2010 гг.) кавалер ордена Мужества полковник милиции в запасе Валерий Бровкин.
Присутствующие возложили цветы к подножию мемориала. От войск
Росгвардии цветы возложил заместитель командира центра по подготовке личного состава кинологической службы по работе с личным составом подполковник Дмитрий Шешко. Он отметил, что этот мемориал посвящен и военнослужащим внутренних войск. Шесть военнослужащих воинской части погибли при выполнении воинского долга
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в Чеченской Республике в 1996 году. В настоящее время за тюменской
воинской частью Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации закреплено 69 семей военнослужащих внутренних
войск, погибших при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 15 сентября 2016 г.
В этот же день в бюллетене Центра по примирению враждующих
сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Минобороны
РФ, сообщается, что режим прекращения боевых действий в Сирии за
сутки нарушался вооруженными формированиями 45 раз – в провинциях Алеппо (18), Хама (9), Дамаск (5), Хомс (12) и Латакия (1). Сообщение ТАСС от 15 сентября 2016 г.
16 сентября 2016 г. Французский институт общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которого подавляющее большинство французов (97%) считают уровень террористической угрозы в стране «высоким» и «очень высоким». Опрос проводился 12 – 14 сентября. В нем приняли участи 1011 человек. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 16 сентября 2016 г.
В этот же день начальник Управления по противодействию терроризму, экстремизму и надзору за исполнением законов в сфере национальной безопасности Генеральной прокуратуры Таджикистана Абдурахим Абдулхасаниен сообщил, что с начала года в Таджикистане в
результате предупредительных оперативно-разыскных мероприятий
правоохранительных структур было предотвращено восемь террористических актов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 сентября 2016 г.
17 сентября 2016 г. Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси принял
решение еще на месяц продлить режим чрезвычайного положения в
стране. Об этом сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, режим
ЧП в стране будет продлен на всей территории государства, начиная с
19 сентября. Как отмечает телеканал, чрезвычайное положение в стране действует на протяжении уже 10 месяцев. В июне 2015 года на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40
человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице
страны. В ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников
президентской гвардии. Ответственность за все нападения взяла на себя
группировка ИГ. Сообщение РИА «Новости» от 17 сентября 2016 г.
18 сентября 2016 г. агентство «Рейтер» сообщило, что генерал вооруженных сил Сомали и семь его телохранителей погибли в результате
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нападения боевиков группировки «Аш-Шабаб» в столице страны Могадишо. По его данным, в ходе атаки боевики подорвали заминированный автомобиль. Сообщение ТАСС от 18 сентября 2016 г.
19 сентября 2016 г. разведчики Южного военного округа на Северном Кавказе приступили к проведению занятий по специальной подготовке с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба округа. В ходе занятий военные преодолеют километровую полосу препятствий, которая включает более 30 элементов сооружений: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон
и фрагменты городских сооружений». Разведчики выполнят задачи
противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника. В конце подготовки разведчики проведут тактико-специальные учения с применением БЛА «Орлан» и «Леер», конкурсы на лучшего разведчика-оператора, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту», – говорится в
сообщении. Как подчеркнули в пресс-службе округа, на учениях будут отрабатываться навыки применения комплекса разведки, управления и связи «Стрелец». В учениях принимают участие более 500
войсковых разведчиков мотострелковых бригад, дислоцированных
в Дагестане, Чечне, Северной и Южной Осетии. Военнослужащие
отработают ведение разведки в сложной обстановке как днем, так
и ночью в любых погодных условиях. Сообщение РИА «Новости» от
19 сентября 2016 г.
В этот же день газета «ABC» сообщила, что организатор теракта в Испании в 2009 году, осуществленного членами баскской сепаратистской группировки ЭТА, Микель Кабикойц Каррера Саробе может быть приговорен к 3498 годам тюремного заключения. В июле
2009 года начиненный 700 кг взрывчатки фургон был взорван рядом
с казармами Гражданской гвардии в городе Бургос. Взрывом был полностью разрушен фасад здания, в котором жили 263 гвардейца и члены их семей. Однако на момент теракта многие из них находились в
летних отпусках. При покушении никто не погиб, около 150 человек
(в том числе 41 ребенок) получили ранения. Микель Каррера (по прозвищу Ата) был руководителем военного крыла ЭТА в момент совершения теракта. Прокуратура считает, что именно он дал распоряжение о его проведении, находясь в это время во Франции. Прокуратура намерена запросить над Микелем Каррерой по 24 года тюрьмы за
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покушение на убийство каждого из 145 человек, пострадавших в результате теракта, и еще 18 лет за нанесение ущерба. В декабре 2013 года
суд вынес обвинительный приговор членам так называемой «команды
Отасуа» – Даниэлью Пастору, Иньиго Сапирайну и Беатрис Этчеберриа, непосредственным исполнителям теракта. Каждый из них получил по 3860 лет тюремного заключения (по 24 года за каждого пострадавшего и по 20 лет за нанесенный ущерб). В общей сложности на троих получилось 11520 лет тюремного заключения. Микель Каррера был
арестован во Франции в мае 2010 года и приговорен в 2013 году французским судом к пожизненному заключению за убийство двух сотрудников Гражданской гвардии и французского полицейского. 8 марта
этого года французская сторона временно выдала бывшего руководителя военного крыла ЭТА Испании для проведения суда над ним. Сообщение РИА «Новости» от 19 сентября 2016 г.
20 сентября 2016 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ
«О штатной численности центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». В соответствии с ним установлена предельная численность центрального аппарата ведомства в количестве 2100 единиц (без персонала по охране
и обслуживанию зданий), в том числе военнослужащих в количестве
1615 человек, сотрудников – 404 человека, федеральных государственных гражданских служащих – 81 человек. Указ вступает в силу с 1 октября 2016 г. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 20 сентября 2016 г.
В этот же день заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Олег Борукаев принял участие в еженедельном брифинге для представителей российских СМИ, проводимом во временном информационном центре
Росгвардии. Он рассказал журналистам об итогах участия и выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии РФ в период проведения единого дня голосования. За прошедшую неделю военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ выполнили 338 задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе 96 — при проведении массовых мероприятий. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка задержано около 19 тыс. человек,
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181 – по подозрению в совершении преступлений. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 20 сентября 2016 г.
В этот же день оперативным штабом в Приморском крае завершено плановое тактико-специальное учение, направленное на создание системы мер антитеррористической защищенности объектов
морской экономической деятельности, пресечения возможных террористических актов, а также ликвидации и минимизации их последствий. Учение проводилось в соответствии с планом Национального антитеррористического комитета, утвержденным директором ФСБ
России. Учением предусматривалось привлечение всей группировки
сил и средств оперативного штаба в Приморском крае из числа силовых ведомств, органов власти и управления. По легенде на территорию Приморского края проникла группа неизвестных для совершения террористических актов на объектах морского транспорта. 20 сентября 2016 года вооруженная группа неустановленных лиц в количестве 5 человек захватила морское судно в бухте Федорова, взяв экипаж
в заложники. В ходе контакта с представителем вооруженной группы, последний выдвинул ряд заведомо невыполнимых условий, отказался от предложений сдаться и прекратил дальнейшие переговоры.
Получив указанную информацию, оперативный штаб незамедлительно приступил к проведению первоочередных мероприятий. На данном
этапе отрабатывались все возможные варианты разрешения кризисной ситуации, при этом основное внимание уделялось эффективности,
слаженности действий задействованных структур и готовности пресекать угрозы террористического характера. После безуспешных попыток
склонить террористов к прекращению преступной деятельности было
принято решение о силовом варианте. В результате проведенной операции террористы были нейтрализованы. По оценке руководителя оперативного штаба, все участники учения с поставленными задачами справились, личный состав задействованных структур продемонстрировал
высокий уровень выучки и профессионализма. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 20 сентября 2016 г.
В этот же день в Брюсселе Совет ЕС принял правовую базу, которая
отныне позволит Евросоюзу самостоятельно применять санкции против «Исламского государства» и «Аль-Каиды», а также против связанных с ними лиц и организаций, сообщила пресс-служба совета. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 сентября 2016 г.
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В этот же день телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что впервые за
долгие месяцы главарь террористической группировки «Исламское
государство» Абу Бакр аль-Багдади появился на публике в одном из
районов иракского города Мосул. Отмечается, что он перемещался по
городу на бронированной машине в сопровождении трех внедорожников, в которых разместились вооруженные боевики из личной охраны.
Сообщение ТАСС от 20 сентября 2016 г.
21 сентября 2016 г. Указом Президента Российской Федерации от
21 сентября 2016 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенанту полиции Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).В ночь на 10 июля 2016 года вблизи села Сергола Сергокалинского района Республики Дагестан было совершено убийство
сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Магомед Нурбагандович проходил службу в отделе вневедомственной охраны по г. Каспийску Республики Дагестан. 9 июля 2016 года ему был предоставлен выходной день и с разрешения руководства отдела он выехал в родное село навестить родителей.
Примерно в половине пятого утра, когда Магомед Нурбагандов отдыхал
вместе с родственниками в лесном массиве на расстоянии 2 км от села,
на безоружных людей напали боевики. Обнаружив в кармане Магомеда
служебное удостоверение сотрудника полиции, преступники под угрозой расправы связали его и вместе с двоюродным братом вывезли на автомашине вглубь леса. Снимая все происходящее на камеру мобильного
телефона, осуществляя месть за профессиональную деятельность и пытаясь запугать сотрудника полиции, боевики потребовали от Магомеда
Нурбагандова обратиться к коллегам с призывом увольняться и не работать в правоохранительных органах. В ответ на требования преступников, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, осознавая, что может погибнуть, проявил мужество и, сохранив честь офицера полиции и
верность Присяге, произнес: «Работайте, братья!» После этих слов лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид Нурбагандов были застрелены боевиками. 6 сентября 2016 года преступники, совершившие убийство сотрудника полиции, были обнаружены и ликвидированы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 сентября 2016 г.
В этот же день сайт Следственного комитета Российской Федерации сообщил, что следственной группой центрального аппарата СКР в
рамках расследования террористического акта на борту самолета А-321
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в Египте проведен осмотр результатов натурной выкладки воздушного судна на территории аэропорта города Каира. В ходе проведенного
осмотра установлены и зафиксированы места взрывного воздействия
на фюзеляж, а также области его последующего разрушения. Официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что следователи установили места взрывного воздействия на фюзеляж российского лайнера Airbus A-321. Выполненное следственное действие является первым примером самостоятельной уголовно-процессуальной деятельности российских органов предварительного расследования за рубежом, которая основана на положениях УПК РФ, внесенных Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Следственная группа СК России продолжает производство следственных действий на территории Арабской Республики Египет. Сообщение сайта Следственного комитета Российской Федерации от 21 сентября 2016 г.
В этот же день, выступая на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал международное сообщество решительно бороться с терроризмом, подчеркнув
при этом необходимость отказа от политики двойных стандартов. Китайский премьер подчеркнул, что терроризм «нельзя отождествлять с
какими-то отдельными странами, народами и религиями». Сообщение
РИА «Новости» от 21 сентября 2016 г.
22 сентября 2016 г. Президент России Владимир Путин встретился с Нурбагандом Магомедовичем и Кумсият Абдурагимовной Нурбагандовыми – родителями геройски погибшего сотрудника вневедомственной охраны лейтенанта полиции Нурбагандова Магомеда Нурбагандовича и передал им медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. На встрече также присутствовали министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
В.В. Путин: «Здравствуйте! Знаю, что вам сейчас очень тяжело и не
до всяких официальных встреч и разговоров. Вы меня простите, что я
вас в такое тяжёлое для вас время пригласил сюда, но очень хотелось
пожать вам руку и поблагодарить за сына. Он – настоящий герой, и
поэтому вчера мной подписан Указ о награждении его звездой Героя
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Российской Федерации. Он – герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остаётся верен присяге и долгу,
остаётся верен своему народу. Только трусливые люди могут стрелять в
безоружного человека, только трусливые. И только настоящие герои,
настоящие мужчины, а именно таким вы воспитали своего сына, – могут бесстрашно смотреть в глаза смерти. Это пример для многих из нас.
А его слова: «Работайте, братья!» – это как приказ всем его сослуживцам. Низкий вам поклон. Я вспоминаю, как боролись с терроризмом
ополченцы Дагестана, когда столкнулись с этой угрозой. Он – один
из таких героев. Знаю, что никакие слова здесь не могут вашего горя
уменьшить, это и понятно. Но я хочу, чтобы вы знали, что и в Москве,
и во всей России все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть доля
разума, прекрасно понимают, что произошло. Все мы, поверьте, вместе с вами, вы должны это знать. Ещё раз низкий вам поклон и большое спасибо за сына». «У него растут братья, как один из братьев он
принял бой, погиб. Будут такими же, надо будет – и жизнь за Россию
отдадут», – сказал отец погибшего полицейского Нурбаганд Нурбагандов в ответном слове Президенту во время встречи. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 22 сентября 2016 г.
В этот же день Московский окружной военный суд продлил до середины декабря арест студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары
Карауловой), обвиняемой в попытке присоединиться к «Исламскому государству». Об этом говорится в постановлении судьи Александра Абабкова, оглашенном по итогам заседания, где решался вопрос
о мере пресечения А. Ивановой на время рассмотрения дела в суде.
«Суд постановил: продлить в отношении обвиняемой Ивановой Александры Павловны меру пресечения в виде заключения под стражу до
13 декабря», – огласил судья. Ходатайство гособвинителя было удовлетворено, а защите суд отказал в изменении меры пресечения на домашний арест, залог или подписку. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 сентября 2016 г.
23 сентября 2016 г. глава МИД России Сергей Лавров, выступая на
общеполитической дискуссии 71-й сессии Генассамблеи ООН, заявил,
что Россия готовит резолюцию СБ ООН, нацеленную на мобилизацию
усилий по борьбе с терроризмом, и рассчитывает на поддержку данной инициативы. «В борьбе с террором не должно быть места двойным
стандартам. Здесь требуется поистине универсальное объединение
усилий в интересах формирования широкого антитеррористического
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фронта, как было предложено президентом Владимиром Путиным с
этой трибуны год назад», – подчеркнул он. «Трагедии Ирака, Ливии,
Йемена, Сирии убеждают в необходимости прекратить конъюнктурные попытки использовать экстремистов для продвижения геополитических замыслов», – отметил С. Лавров. «Пока не поздно, надо
озаботиться противодействием распространению террористической
и экстремистской идеологии, которая буквально берет в заложники
молодежь в самых разных регионах мира, – призвал глава МИД России. – Мы готовим резолюцию СБ ООН, призванную мобилизовать
усилия на борьбу с этой заразой, и рассчитываем на вашу поддержку».
Сообщение ТАСС от 23 сентября 2016 г.
24 сентября 2016 г. указом Президента Российской Федерации директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии
РФ генерал армии Виктор Золотов включен в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, а заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Ерыгин включен в состав коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. В Росгвардии уделяется большое значение разработке новых образцов спецтехники и вооружения. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 24 сентября 2016 г.
В этот же день власти Сингапура запустили новое мобильное приложение SGSecure, позволяющее правоохранительным органам страны оперативно оповещать пользователей об опасностях, связанных с
террористическими атаками или другими чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщил телеканал «Channel NewsAsia». Приложение запущено в рамках национальной программы, призванной подготовить
общественность к защите в случае террористической угрозы. SGSecure
является «универсальным порталом для скачивания информации по
противодействию терроризму и получения сигналов тревоги в случае
крупных ЧС в Сингапуре», – заявили в министерстве внутренних дел
стран. Сообщение РИА «Новости» от 24 сентября 2016 г.
25 сентября 2016 г. заместитель начальника управления Минобороны
России по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Валерий Кудинский сообщил, что Минобороны России установило личности более 130 человек, погибших в ходе контртеррористической операции в Чечне и захороненных на Ново-Богородском кладбище
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неопознанными. По решению Правительства РФ на Богородском кладбище было выделено место, где захоронили 266 останков военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике в 1994 – 1996 годах, личности которых не удалось установить. 25 сентября 2000 года на этом месте был установлен мемориал погибшим российским воинам. Сообщение
РИА «Новости» от 25 сентября 2016 г.
26 сентября 2016 г. в Московской области состоялся турнир по смешанным единоборствам среди юношей, посвященный памяти военнослужащего внутренних войск МВД России Героя России сержанта
Алексея Ситникова. Мероприятие организовано при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В соревнованиях приняли участие более 200 человек, представляющие сильнейшие юношеские команды России. Перед гостями и участниками турнира выступили военнослужащие дивизии оперативного назначения
им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, бойцы подразделения специального назначения продемонстрировали владение
приемами рукопашного боя, а коллектив рок-группы «Взвод» выступил с концертной программой. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 26 сентября 2016 г.
27 сентября 2016 г. Герою России генерал-полковнику Анатолию
Романову исполнилось 68 лет. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Ченчик, заместители директора генерал-лейтенант Олег Борукаев и генерал-лейтенант
Сергей Ерыгин поздравили Анатолия Александровича, находящегося
в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в подмосковной Балашихе. Анатолий Романов родился 27 сентября 1948 года в деревне Михайловка Башкирской АССР. Во внутренних войсках с 1967
года. Прошел все командные должности от командира взвода до командующего внутренними войсками МВД России. В 1995 году возглавлял Объединенную группировку федеральных сил на территории Чеченской Республики. 6 октября 1995 года на площади Минутка в Грозном произошел взрыв, в результате которого генерал-полковник Анатолий Романов получил тяжелые ранения, на долгие годы
приковавшие его к госпитальной койке. Радиоуправляемый фугас,
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эквивалентный 30 кг взрывчатого вещества, был приведен в действие,
когда в тоннель под мостом на площади Минутка въехала колонна с военнослужащими. Машина генерала Романова оказалась в самом эпицентре взрыва. За мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, Указом Президента РФ от 5 ноября 1995 года Романову Анатолию Александровичу присвоено звание Героя Российской
Федерации. Более 20 лет военные врачи и семья Анатолия Александровича борются за его восстановление. Долгие годы Анатолий Александрович находился на излечении в Центральном военном клиническом
госпитале имени Н.Н. Бурденко. В 2009 году он переведен в Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в подмосковной Балашихе. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 27 сентября 2016 г.
В этот же день во временном информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии РФ состоялся еженедельный брифинг для представителей российских средств массовой информации, на котором рассмотрены вопросы оказания услуг населению по охране имущества подразделениями вневедомственной охраны и профессионально-психологического отбора кандидатов для
военной службы в Росгвардии. Начальник отдела Главного управления вневедомственной охраны полковник полиции Олег Кравец отметил, что в настоящее время под охраной находится более миллиона квартир и 166 тыс. мест хранения имущества. В Москве — более
266 тыс. квартир и 33 тыс. мест хранения имущества. Стоимость услуг
вневедомственной охраны для физических лиц не изменятся после перехода структуры в Росгвадрию. Касаясь вопроса отбора кандидатов
для военной службы в Росгвардии, начальник группы социально-психологической работы управления по работе с личным составом полковник Александр Чебан отметил, что в первом полугодии 2016 года
из всех кандидатов не прошли отбор 43,7%, в частности, не были допущены к службе кандидаты, в прошлом употреблявшие наркотики или
имевшие алкогольную зависимость, люди с суицидальными проявлениями или судимостью. В ходе брифинга до журналистов были доведены итоги деятельности войск национальной гвардии РФ за прошедшую неделю. Отмечалось, что Объединенной группировкой войск (сил)
на территории Северо-Кавказского региона РФ за прошедшую неделю
проведено 20 результативных специальных мероприятий, в ходе которых уничтожен 1 объект бандитской инфраструктуры (тайник), изъято
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3 ед. стрелкового оружия и более 300 боеприпасов различного типа. За
прошедшую неделю военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ выполнили 367 задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе 83 — при
проведении массовых мероприятий. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии за различные административные правонарушения задержано более 18 тыс. человек, 158 –
по подозрению в совершении преступлений. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 27 сентября 2016 г.
В этот же день в Симферополе (Республика Крым) сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в акции «Нет – экстремизму
и терроризму!», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Инициатором проекта выступило министерство образования
и науки Республики Крым. Акция «Нет – экстремизму и терроризму!»
направлена на воспитание у молодежи гражданской ответственности.
В центре города состоялась заключительная часть агитационных мероприятий, организованных среди учащихся средних специальных образовательных учреждений полуострова в возрасте от 16 до 22 лет. Интерактивное представление, состоявшееся при участии сотрудников
вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, продемонстрировавших процесс задержания условного злоумышленника, который по легенде совершил ограбление ювелирного магазина, позволило показать всем собравшимся, что мирная
жизнь граждан находится под надежной защитой. После выступления полицейские рассказали об особенностях работы службы вневедомственной охраны. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 27 сентября 2016 г.
28 сентября 2016 г. глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников в Баку на 41-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ заявил, что «совместно с иностранными партнерами на территории России пресечена деятельность 5 ячеек и 54 членов международных террористических организаций, в том числе «Исламское государство», «Хатиба Имама аль-Бухари» и террористические структуры «Джамаат Анссаруллох». А. Бортников отметил, что спровоцированный длительными боевыми действиями на Ближнем Востоке
и в Северной Африке резкий рост числа мигрантов, дестабилизировал социально-экономическую ситуацию, ухудшил криминогенную
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обстановку во многих регионах мира. В результате в 2015 – 2016 годах террористы провели в ряде европейских стран серию терактов, повлекших многочисленные жертвы и разрушения. Сообщение ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН от 28 сентября 2016 г.
В этот же день в областном центре Иваново завершились двудневные тактико-специальные учения «Набат-2016», организованные оперативным штабом в Ивановской области. Согласно легенде группа
«террористов» в количестве 5 человек, вооруженная автоматическим
оружием, напала на один из автомобильных салонов г. Иванова, где
произвела захват заложников в количестве 20 человек из числа посетителей и персонала. Впоследствии преступники на автомобиле, протаранив ворота КПП аэродрома «Северный», выехали на взлетную полосу, захватили воздушное судно «Ил-76», поместили в него заложников и удерживают их. «Террористы» по телефону «02» связались с дежурной частью УМВД России по городу Иваново и выдвинули требования политического характера. Также преступники требуют освободить отдельных заключенных, осужденных по статьям террористической направленности и отбывающих наказание в исправительных учреждениях Ивановской области. После введения в городе условного
режима контртеррористической операции к месту происшествия были
выдвинуты совместные силы для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации и минимизации последствий террористического акта. После непродолжительных переговоров с преступниками
оперативный штаб в Ивановской области принял решение о начале условной боевой спецоперации с применением тяжелой военной техники. Силами объединенного подразделения специального назначения в
Иванове боевики были обезврежены, заложники освобождены. Руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ России по Ивановской области Владимир Трясов положительно оценил действия субъектов антитеррористической деятельности. Поставленные цели учений достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 28 сентября 2016 г.
В этот же день глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов на
заседании антитеррористической комиссии республики предложил
создать в Дагестане сайт для борьбы с экстремизмом и терроризмом
на территории республики и за ее пределами «Работаем, брат!». «Планируется, что к созданию сайта подключится молодежь, в частности
студенты вузов, техникумов и других учебных заведений», – сообщила
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пресс-секретарь главы Дагестана Тамара Чиненная. По ее словам, созданием сайта займется Информационно-культурный центр при министерстве печати и информации Дагестана. Сообщение РИА «Новости»
от 28 сентября 2016 г.
29 сентября 2016 г. в Москве в третий раз состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде». Организаторами знакового мероприятия выступили аппарат Национального антитеррористического комитета, департамент образования города Москвы, МГИМО МИД России, Московский институт открытого образования при поддержке Минобрнауки и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Целью проведения конференции являлось повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, среднего профессионального и дополнительного образования в части обеспечения безопасности.
Актуальность мероприятия обусловлена остро стоящей проблемой
обеспечения безопасности образовательной среды, противодействия
правонарушениям экстремистской и террористической направленности. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 28 сентября 2016 г.
В этот же день в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и УФСБ
России по ЧР в Сунженском и Назрановском районах ЧР были обнаружены два тайника. Из незаконного оборота оперативники изъяли автоматные патроны, гранату, камуфлированное обмундирование, средство
взрыва, газовые баллоны, комплекты военного обмундирования, медикаменты и литературу религиозного толка. По имеющейся информации
блиндажи принадлежали участникам бандгруппы, члены которой находятся в федеральном розыске по ст. 208 и ст. 317 УК РФ, изъяты. Обнаруженные блиндажи с боеприпасами и предметами уничтожены на месте. Сообщение сайта ГУ МВД России по СКФО от 29 сентября 2016 г.
30 сентября 2016 г. в 4-м полку дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии РФ им. Ф.Э. Дзержинского (г. Балашиха, Московская область) состоялся второй турнир по настольному теннису, посвященный памяти Героя России Савченко Александра Романовича. На мероприятии присутствовали сын Героя Павел Савченко со своей
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семьей. В завершении турнира командир полка полковник Алексей Магутин торжественно вручил родственникам Героя России памятные подарки: книгу «Золотые звезды России», фотоальбом, вымпел и нагрудный знак четвертого полка оперативного назначения. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 30 сентября 2016 г.
В этот же день в г. Пскове на территории специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной
гвардии РФ торжественно открыли мемориальную плиту с именами
12 псковичей, погибших в ходе выполнения служебно-боевых задач на
Северном Кавказе. Мероприятие приурочили к 50-летию со дня образования специальных моторизованных воинских частей войск национальной гвардии РФ. В церемонии открытия мемориала приняли участие личный состав воинской части и родственники погибших
военнослужащих. В завершении к памятной плите с именами погибших военнослужащих округа военнослужащие и родственники возложили цветы и гирлянду. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 30 сентября 2016 г.
30 сентября 2016 г. сайт Следственного комитета Российской Федерации разместил очередное сообщение по расследованию по уголовному делу о террористическом акте на борту самолета Airbus А-321, следовавшего рейсом 9268 из Египта в Санкт-Петербург, по ст. 205, 222.1
УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подчеркивается, что в настоящее время следственная
группа СК России продолжает производство следственных действий.
Принимаются все возможные меры для установления и привлечения к
ответственности всех, кто в той или иной степени причастен к гибели
находившихся на борту самолета людей. Сообщение сайта Следственного комитета Российской Федерации от 31 сентября 2016 г.
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ОКТЯБРЬ
1 октября 2016 г. боевики террористической группировки «Исламское государство» закрыли все фотостудии в оккупированном ими
иракском городе Мосул. Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария». Запрет на работу фотоателье в самопровозглашенной «столице» ИГ в Ираке вводится «до дальнейшего уведомления». Никаких причин, объясняющих данные ограничения, экстремисты не называют. Кроме того, известно, что главари группировки также запретили всем своим боевикам
вне зависимости от причины делать любые снимки. Как отметил в этой
связи источник телеканала, в последнее время ИГ выпустило ряд зачастую противоречащих друг другу предписаний и указов с целью защитить внутреннюю безопасность группировки от проникновений извне
в свете планируемого иракскими властями скорого начала операции по
освобождению Мосула. Сообщение ТАСС от 1 октября 2016 г.
В этот же день национальный координатор по кибербезопасности
в офисе премьер-министра Индии Гульшан Рао, выступая на всеиндийской конференции «Кибербезопасность и регулирование пользования Интернетом» в Нью-Дели, заявил, что свыше 70% террористов
во всем мире используют киберпростанство для вербовки, координации действий и организации экстремистских акций. Сообщение ТАСС
от 1 октября 2016 г.
В этот же день частная египетская компания Falcon Group («Фэлкон груп») впервые приступила к работе по обеспечению безопасности аэропорта Шарм-эш-Шейха. Как сообщил новостной портал газеты «Аль-Вафд», официальная церемония предварительной передачи
охранных функций этой фирме прошла в воздушной гавани курортного города в присутствии министра гражданской авиации АРЕ Шерифа
Фатхи и губернатора провинции Южный Синай Халеда Фуды. В задачи сотрудников ЧОП будут входить проверка багажа и досмотр пассажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейха с момента захода в зал вылета и до посадки на борт. На первом этапе Falcon Group будет в тренировочном режиме работать совместно с МВД, а полностью контроль
над пассажиропотоком постепенно планируется передать ей в течение трех месяцев, после чего полиция возьмет на себя охрану за пределами аэровокзала и будет оказывать поддержку в случае возникновения нештатных ситуаций. Шарм-эш-Шейх стал первой точкой, где
частные охранники приступили к исполнению своих обязанностей. В
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ближайшие дни они начнут работу в открывшемся в среду после реконструкции втором терминале Международного аэропорта Каира, в
котором после возобновления сообщения с Россией свои рейсы намерена обслуживать компания «Аэрофлот». Позднее под юрисдикцию
ЧОП, как ожидается, перейдут остальные воздушные гавани Страны
пирамид. Персонал компании не будет задействован в проверке проходящих через аэропорты товаров и обеспечении контроля в грузовых
терминалах. Ее сотрудники не будут иметь при себе никакого оружия,
а их работу планируется организовать в соответствии с инструкциями
МВД. В июне Falcon Group подписала соглашение о сотрудничестве
с британской Restrata for Consulting and Training («Рестрата») – одной
из крупнейших в мире специализированных компаний в области авиационной безопасности с опытом работы в создании страховых планов, обучении и консультировании персонала аэропортов. Как рассказал исполнительный директор Falcon Group Халед Шериф, численность персонала компании в Шарм-эш-Шейхе достигает 643 человек,
из которых 53 – женщины. Все они прошли специальное обучение на
самом высоком уровне, в том числе по работе с досмотровым оборудованием, курсы языка и этикета для общения с туристами. Персонал подвергся тщательному отбору и проверке со стороны компетентных органов. Воздушное сообщение между Египтом и Россией было полностью
приостановлено по решению Москвы с 13 ноября прошлого года после
крупнейшей в истории российской авиации катастрофы самолета А-321
в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, жертвами которой стали 224 человека. ФСБ РФ квалифицировало произошедшее
как террористический акт. Сообщение ТАСС от 1 октября 2016 г.
2 октября 2016 г. в целях предотвращения террористических акций
и обеспечения безопасности граждан руководством республиканского управления ФСБ России с 4.30 утра было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Табасаранского района Дагестана. От местных жителей была получена информация о том, что вблизи населенных пунктов Улуз, Урзиг и Акка Табасаранского района замечена группа лиц, причастных к террористической деятельности. В
ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе
селения Акка силами правопорядка была обнаружена группа бандитов, которые на предложение сдаться открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России трое боевиков были нейтрализованы. Предварительно
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их личности установлены. Среди них — главарь «табасаранской» банды Магомеднаби Оруджев, который, по имеющимся в оперативном
штабе НАК данным, был организатором подрыва джемикентского поста ДПС в феврале и убийства двух сотрудников полиции в марте этого года. Кроме того на счету Оруджева убийство охотников, случайно
вышедших на стоянку бандитов. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, в настоящее время осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Решением руководства оперативного
штаба с 11.00 6 октября режим контртеррористической операции отменен. Сообщения сайта Национального антитеррористического комитета от 2 октября 2016 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 октября 2016 г.
В этот же день силовики задержали в дагестанском Каспийске
группу экстремистов, которых боевики из Сирии через Интернет готовили к боевым действиям. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных структурах региона. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 октября 2016 г.
3 октября 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками
национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор
Золотов поздравил личный состав с 28-летием со дня образования отрядов мобильных особого назначения. В поздравлении говорится: «Охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с
преступностью и бандитизмом, защита и спасение людей – это повседневная работа, которую вы всегда выполняете с честью, не щадя своих
сил и зачастую самой жизни. Особенно это проявляется при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе, где бойцы
отрядов прошли суровую школу мужества и вписали множество новых
героических страниц в летопись боевого пути ОМОН». Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 3 октября 2016 г.
В этот же день полиция Индии арестовала шесть человек, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» по
подозрению в подготовке теракта и покушения на высших должностных лиц. Об этом сообщила ливанская газета «Дейли стар». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 3 октября 2016 г.
4 октября 2016 г. Президент РФ подписал указ «О Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации». Указом
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утверждено Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии, которым определено, что Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Для реализации указанных функций Положением определены и конкретизированы основные
задачи и полномочия Росгвардии как федерального органа исполнительной власти, а также полномочия директора Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации по управлению Росгвардией и войсками национальной гвардии Российской Федерации. В Росгвардии образуется коллегия, в составе директора (председатель коллегии), его заместителей, входящих в нее по должности, а также
военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации установлены семь должностей заместителей директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 4 октября 2016 г.
В этот же день временный информационный центр ФСВНГ РФ сообщил, что «с 26 сентября Объединенной группировкой войск проведено 49 результативных специальных мероприятий на Северном Кавказе, в том числе 2 с участием бойцов Росгвардии. Уничтожено четыре тайника боевиков. Изъято 4 единицы стрелкового оружия и более
900 боеприпасов». Также, согласно информации центра, за прошедшую неделю бойцы Росгвардии выполнили 354 задачи по охране общественного порядка, в том числе 77 при проведении массовых мероприятий. «За неделю совместно с сотрудниками органов внутренних
дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка задержано более 16 тыс. человек, 125 из них по подозрению в совершении преступлений», – уточняет ведомство. Сообщение РИА «Новости» от 4 октября 2016 г.
5 октября 2016 г. в управлении Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ состоялось торжественное гашение
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почтовой марки серии «Герои Российской Федерации» в память о генерал-майоре Николае Скрыпнике. Участие в церемонии приняли
участие Герой России, первый заместитель командующего войсками
округа генерал-лейтенант Игорь Груднов, Герой России, генерал-полковник в отставке Михаил Лабунец, представитель правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко,
Герой России, заместитель полномочного представителя Президента
России в ЮФО Анатолий Сафронов, заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, генеральный директор Федерального
агентства «Россвязь» Артем Адибеков, дети генерал-майора Николая
Скрыпника — Юрий и Елена. В присутствии почетных гостей ответственными лицами Федерального агентства «Россвязь» на марке, на
которой изображен портрет генерала, поставлен специальный оттиск.
Штемпель, использованный для гашения марки, изготовлен в единственном экземпляре и будет передан на музейное хранение. Заместитель командующего войсками Северо-Кавказского округа внутренних
войск МВД России генерал-майор Николай Скрыпник погиб во время проведения специальной операции на территории Северо-Кавказского региона РФ в июле 1996 г. За мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга, Указом Президента РФ от 18 ноября 1996 года Скрыпнику Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 5 октября 2016 г.
В этот же день эксперт международного права Центра стратегических исследований Ближнего Востока Пэйман Яздан в беседе со Sputnik
высказал мнение, что принятый конгрессом США закон, разрешающий семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию, будет рычагом давления Вашингтона на Эр-Рияд.
Ранее конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами
которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Президент США Барак Обама на прошлой неделе наложил вето на принятый ранее конгрессом законопроект, но сенат в среду преодолел вето
97 голосами против 1. Сообщение РИА «Новости» от 5 октября 2016 г.
6 октября 2016 г. Президент РФ В.В. Путин провел оперативное
совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники совещания подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг
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Алеппо в условиях выхода американской стороны из договоренностей
по прекращению огня в Сирии. Была отмечена растущая обеспокоенность в связи с продолжающимся блокированием террористическими
организациями попыток оказания гуманитарной помощи мирному населению. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 6 октября 2016 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности Российской Федерации Н. Патрушев и заместитель министра при председателе Совета министров Итальянской Республики Д. Миннити провели российско-итальянские консультации по вопросам безопасности, в ходе которых обсуждены основные вызовы и угрозы безопасности в Европе,
ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, рассмотрена тематика сотрудничества по линии спецслужб. Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в сфере противодействия международному терроризму и нелегальной миграции. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 6 октября 2016 г.
В этот же день в распространенном исследовании Всемирного банка говорилось, что уровень образования наемников террористической
группировки «Исламское государство» в среднем выше, чем у их земляков из стран, откуда они прибыли. В частности, лишь 17% от 331 наемника не окончили старшую школу, в то время как четверть из них
имеют высшее образование. При этом большинство опрошенных заявили, что не были безработными до того, как присоединились к ИГ.
«Бедность не является причиной радикализации и принятия экстремистских идей», – считают аналитики. Кроме того, те из боевиков, кто
стал террористами-смертниками, также отличались высоким уровнем образования, подчеркивается в исследовании. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 октября 2016 г.
7 октября 2016 г. в Росгвардии состоялись первые назначения руководителей территориальных органов. При подборе и назначении на
должности руководящего состава в войсках национальной гвардии РФ
особое внимание обращается на моральные, деловые качества и строгое соблюдение антикоррупционного законодательства. Сообщение
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 7 октября 2016 г.
В этот же день информцентр НАК сообщил, что в ходе КТО в Назрановском районе Ингушетии были уничтожены шесть боевиков.
«На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами
спецназа в Назрани нейтрализованы четверо боевиков и еще двое в
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Гази-Юрте», – говорится в сообщении информцентра. В нем отмечается, что среди уничтоженных бандитов – эмиссар ИГИЛ Зубайри Саутиев, «прибывший из Сирии для возобновления террористической
деятельности в республике». Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Глава
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что бандиты намеревались
совершить по меньшей мере три крупных теракта на территории республики. «Один из них они готовили на фестиваль народов Кавказа,
а также планировали совершить теракты на священный у мусульман
праздник Курбан-байрам, для этого они заготовили необходимое количество взрывчатки, оружия и боеприпасов», – отметил он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 октября 2016 г.
В этот же день заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов в ходе брифинга в Москве заявил, что минобороны России в ходе
военной операции в Сирии уничтожило с 27 февраля по 1 сентября
около 35 тыс. террористов, в том числе 2 тыс. 700 выходцев из России
и стран СНГ. Сообщение ТАСС от 7 октября 2016 г.
В этот же день межведомственная следственно-оперативная группа завершила досудебное расследование уголовного дела по июньским терактам в городе Актобе, административном центре Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «На сегодня все следственные действия завершены. Действия обвиняемых квалифицированы по статьям 99 (Убийство), 192 (Разбой), 255 (Акт терроризма), 257 (Создание, руководство
террористической группой и участие в ее деятельности) и другим статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан», – говорится в распространенной информации облпрокуратуры. По данным надзорного органа, по делу к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц
(арестовано 28), в том числе 9 непосредственно участвовавших в теракте, 18 – за недонесение о готовящемся преступлении, 2 – за укрывательство преступников. «Обвиняемые дали признательные показания. 7 октября текущего года обвиняемые переданы суду. Дело будет
рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области», – отмечается в пресс-релизе. Согласно сообщению, в рамках данного уголовного дела проведено 215 экспертиз, потерпевшим признан 101 человек, сформирован
банк данных видеозаписей с мест происшествий. «Уголовное преследование в отношении 18 ликвидированных террористов прекращено в
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связи с их смертью», – говорится в информации. 5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских, 30 человек получили ранения. В
ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, задержаны 13 человек, четверо из них за недонесение о готовившемся теракте. 12 июня операция по нейтрализации группы террористов была завершена, захваченное ими оружие было изъято. В Казахстане сразу после терактов был объявлен умеренный «желтый» уровень террористической угрозы, который действует до сих пор. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 7 октября 2016 г.
9 октября 2016 г. при исполнении служебных обязанностей по охране нефтепровода в селе Мескер-Юрт Шалинского района Чечни погиб
от полученных огнестрельных ранений сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона. По его словам, одна из версий нападения – завладение табельным огнестрельным оружием. Сообщение ТАСС от 9 октября 2016 г.
В этот же день около половины третьего ночи экипаж ДПС остановился на перекрестке улиц Пролетарская-Гагарина в г. Прохладный КБР.
В этот момент к ним подъехала автомашина, из которой вышли двое преступников и открыли огонь по полицейским, два их сообщника оставались в этот момент в машине. В результате нападения оба полицейских
получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Нападавшие похитили находившийся в салоне патрульной автомашины автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметра с 30 патронами в магазине.
Об этом сообщается на сайте МВД РФ. В задержании подозреваемых в
убийстве полицейских задействован весь личный состав МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Погибшие инспекторы дорожно-патрульной службы Альберт Керимов и Владимир Машков зарекомендовали
себя только с положительной стороны. В СКР сообщили, что в связи с
нападением на полицейских возбуждено уголовное дело. Сообщения ИНТЕРФАКС от 9 октября 2016 г. и РИА «Новости» от 11 октября 2016 г.
В этот же день силовые структуры в лесном массиве восточнее селения Цмур Сулейман-Стальского района Дагестана, в рамках спецмероприятий по выявлению и задержанию участников НВФ и их пособников, ликвидировали трех боевиков. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 10 октября 2016 г.
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В этот же день газета «Журналь дю диманш» сообщила, что около 15 тыс. человек числятся в базе данных спецслужб Франции за
приверженность радикальному исламу, при этом около 4 тыс. представляют «высокую угрозу для национальной безопасности». Специальный список был создан в марте 2015 года, спустя некоторое время
после нападения исламистов на редакцию «Шарли эбдо». Очевидную
тревогу вызывает тот факт, что полиция фиксирует все больше и больше случаев радикализации молодежи, в том числе подростков. Среди
районов, где радикальный ислам пустил корни наиболее глубоко, выделяются Париж, Марсель, Ницца, а также северные регионы Франции на границе с Бельгией. Сообщение ТАСС от 9 октября 2016 г.
10 октября 2016 г. известный немецкий дипломат, руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер
предложил задуматься над созданием в Европе аналога ФБР – общеевропейского бюро расследований. Об этом он заявил во время выступления
на конференции из цикла «Люди Европы», организованной издательской
группой «Пассау». Сообщение ТАСС от 10 октября 2016 г.
В этот же день пресс-центр государственной пограничной службы
Азербайджана сообщил, что тактические учения в связи с возможными угрозами нефтегазовой инфраструктуре прошли в азербайджанском секторе Каспия. «Силы и средства госпогранслужбы в принадлежащем Азербайджану секторе Каспийского моря провели тактические
учения на тему организации пограничного поиска в случае возникновения опасности для нефтегазовой инфраструктуры, обнаружения
и обезвреживания террористических и диверсионных групп», – говорится в сообщении. Сообщается, что учения проводились в три этапа по десяти тактическим эпизодам для усовершенствования совместных служебно-боевых и оперативно-тактических действий воинских
частей и подразделений против возможных угроз на Каспии. Сообщение РИА «Новости» от 10 октября 2016 г.
11 октября 2016 г. в Пятигорске под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ
России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрен ряд вопросов, связанных с противодействием терроризму на территории Северо-Кавказского региона и активизацией
предупредительно-профилактической работы антитеррористических
комиссий и органов власти на местах. В заседании приняли участие
члены НАК, полномочный представитель Президента Российской
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Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, главы субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах СКФО, руководители и ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. В своем выступлении А.В. Бортников отметил, что в текущем году продолжается работа, направленная на нормализацию обстановки в регионе. За истекший период на Северном Кавказе предотвращен один террористический акт, задержано 49 боевиков и 328 пособников, нейтрализованы 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья, включая ряд одиозных лидеров бандитского подполья в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Усилиями федеральных органов исполнительной власти и антитеррористических комиссий активизирована предупредительно-профилактическая работа, направленная
на сокращение пособнической базы бандгрупп, ликвидацию каналов
их финансирования. Председатель НАК особо подчеркнул необходимость активизации деятельности институтов гражданского общества, недопущения террористической пропаганды в сети Интернет и
предупреждения вовлечения молодежи в террористическую деятельность. На заседании НАК также рассматривались проблемы профилактики терроризма на территории муниципальных образований. В
результате обсуждения был выработан ряд дополнительных мер, направленных на совершенствование антитеррористической деятельности с учетом изменений в оперативной и международной обстановке. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 11 октября 2016 г.
В этот же день 14 человек, в том числе трое полицейских, погибли,
более 30 получили ранения в результате нападения на шиитскую мечеть
в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс». Трое
вооруженных людей в полицейской форме ворвались в мечеть имама
Али и открыли огонь по верующим. Один из нападавших привел в действие пояс со взрывчаткой. По версии агентства «Хама Пресс», один из
нападавших убит силами безопасности на месте атаки, другой скрылся. Сообщение ТАСС от 11 октября 2016 г.
12 октября 2016 г. в связи с полученными органами безопасности данными о возможном нахождении в селе Губден Карабудахкентского района Республики Дагестан лиц, связанных с бандитским подпольем, решением начальника Управления ФСБ России с 9.50 на территории указанного населенного пункта введен правовой режим КТО.
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Силами спецназа ФСБ России и Росгвардии был блокирован дом, в котором предположительно скрывался вооруженный бандит. В ходе осмотра прилегающей к дому территории по бойцам спецподразделений был
открыт огонь. Предварительно было установлено, что в доме забаррикадировался главарь банды Абубакар Удзиев. Ему было предложено прекратить сопротивление, однако он отказался сложить оружие и возобновил перестрелку со спецназом. В ходе активной фазы контртеррористической операции главарь банды был нейтрализован. По имеющейся в республиканском Управлении ФСБ России информации, после перехода на нелегальное положение в 2012 году Удзиев принял участие в
ряде преступлений террористической направленности — подрыве в
2013 году в районе села Губден колонны с военнослужащими минобороны, убийствах главы администрации и жителя села Карамахи в сентябре
2015 года; а также жителя села Губден в августе 2016 года. На месте боестолкновения обнаружены: граната, несколько единиц автоматического огнестрельного оружия и боеприпасы. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 12 октября 2016 г.
В этот же день заместитель председателя правительства Дагестана
Рамазан Джафаров в интервью ТАСС сообщил, что на территории республики продолжают действовать несколько разрозненных, без единого руководства, бандгрупп общей численностью около 30 – 40 боевиков. По его словам, благодаря принимаемым правоохранительными
структурами во взаимодействии с аппаратом Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссией в Дагестане мерам удалось «в разы снизить количество террористических
и экстремистских проявлений». Кроме того, целенаправленную работу по профилактике терроризма проводят созданные в территориальных
округах республики общественные организации по примирению и согласию. Несмотря на то, что данные центры функционируют не столь продолжительное время, их работа является положительным опытом проведения профилактической работы с выделенной категорией лиц, отметил вице-премьер республики. «С момента образования в центры по примирению и согласию обратились более 170 человек, 113 из которых – за
9 месяцев текущего года. В результате проведенной центрами примирения и согласия работы раскаялись и вернулись к мирной жизни 12 человек, возвращены к мирной жизни из-за границы 9 человек, 28 гражданам оказано содействие в трудоустройстве», – сообщил Р. Джафаров.
Свыше 1,2 тыс. жителей республики воюют на стороне международных
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террористических организаций за пределами Российской Федерации,
около 300 жителей выехали за рубеж на обучение в исламские учебные заведения радикального толка. Сообщение ТАСС от 12 октября 2016 г.
В этот же день в Туле увековечена память о сотруднике ОМОНа капитане милиции Анатолии Григорьеве, погибшем при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии приняли участие сотрудники
ОМОНа Центрального округа войск национальной гвардии РФ, ветераны, учащиеся и педагоги образовательных учреждений г. Тулы. В октябре 1997 года, находясь в командировке в Север-Кавказском регионе
РФ, после проведения специальной операции капитан милиции Анатолий Григорьев совместно с бойцами сводного отряда ОМОНа выдвинулся в пункт постоянной дислокации – г. Хасавюрт. При прохождении лесного массива автомобиль, на котором передвигались сотрудники тульского ОМОНа, подвергся обстрелу. Бойцы ОМОН открыли ответный огонь по противнику. В ходе боестолкновения капитан милиции
Анатолий Григорьев получил смертельное ранение. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 12 октября 2016 г.
В этот же день в Ставрополе в память об офицере-разведчике полковнике Владимире Мезенцеве, погибшем в ходе специальной операции в Северо-Кавказском регионе, проведен легкоатлетический турнир среди учащихся кадетской школы имени А.П. Ермолова. Турнир памяти проводится в Ставропольской кадетской школе имени А.П. Ермолова с 2003 года. За отвагу и верность воинскому долгу
полковник Владимир Мезенцев был удостоен ордена Мужества (посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 12 октября 2016 г.
13 октября 2016 г. указом Президента РФ командующими округами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ назначены:
генерал-лейтенант Груднов Игорь Сергеевич — командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ; генерал-лейтенант
Стригунов Виктор Николаевич — командующим Сибирским округом
войск национальной гвардии РФ; генерал-лейтенант Голлоев Игорь
Дмитриевич — командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ; генерал-лейтенант Порядин Александр Сергеевич —
командующим Приволжским округом войск национальной гвардии
РФ; генерал-лейтенант Зубарев Евгений Александрович — командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ;
генерал-лейтенант Захаркин Сергей Викторович — командующим
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Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ; генерал-лейтенант Дашков Павел Петрович — командующим Центральным округом войск национальной гвардии РФ. Сообщение Временного
информационного центра ФСВНГ РФ от 13 октября 2016 г.
14 октября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что в ходе активных
оперативно-разыскных и поисковых мероприятий по розыску преступников, расстрелявших 9 октября наряд ДПС в городе Прохладный, правоохранительными органами была получена информация о
вероятном нахождении группы бандитов вблизи селения Яникой Чегемского района Кабардино-Балкарии. В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан
начальником Управления ФСБ России по КБР 13 октября было принято решение о проведении с 21.15 контртеррористической операции
и введении в указанном районе соответствующего правового режима.
Для патрулирования возможных маршрутов передвижения боевиков
были сформированы сводные мобильные группы из числа сотрудников МВД и ФСБ России, а также Росгвардии. Одной из таких групп
была предпринята попытка остановить для проверки документов автомобиль, двигавшийся по автодороге Яникой — Лечинкай.
В ответ на законные требования остановиться лица, находящиеся
в машине, открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате боеконтакта все трое бандитов были нейтрализованы. В настоящее время они
предварительно опознаны. Среди нейтрализованных бандитов — главарь банды Мурат Кауфов. По данным республиканского оперативного штаба НАК, бандиты были причастны к указанному вооруженному нападению на полицейских в городе Прохладный, в результате которого погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Установлено, что бандиты вели подготовку к совершению теракта в одном
из мест массового пребывания людей в день годовщины вооруженного нападения бандитов на город Нальчик в 2005 году. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое стрелковое оружие, гранаты и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 14 октября 2016 г.
15 октября 2016 г. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министра Индии Нарендра Моди в Гоа сделали совместное заявление, в
котором говорится, что решающее значение в борьбе с терроризмом
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имеет строгое соблюдение резолюций СБ ООН без двойных стандартов. «Россия и Индия признают угрозу, которую представляет терроризм, и считают, что решающее значение в противодействии этому вызову будет иметь строгое соблюдение положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН без каких-либо двойных стандартов и избирательных подходов», – говорится в совместном заявлении лидеров двух
стран. В документе также говорится, что лидеры решительно осудили
терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходимость всестороннего международного сотрудничества в целях его искоренения. Сообщение РИА «Новости» от 15 октября 2016 г.
В этот же день распоряжением Правительства Российской Федерации № 2166-р в Росгвардии создается Научный центр стратегических исследований. Основной целью деятельности центра станет научное обеспечение деятельности ведомства и осуществление функций
головной научной организации в области исследования проблем строительства, развития, подготовки и применения войск национальной
гвардии РФ в соответствии с их предназначением и задачами, отмечается в распоряжении. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 18 октября 2016 г.
16 октября 2016 г. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в индийском городе Гоа заявил, что Москва выступает за сотрудничество с Вашингтоном в сфере борьбы с терроризмом. «Диалог в сфере борьбы с терроризмом всегда есть», – заявил В. Путин. Он напомнил,
что в свое время – еще до трагических событий в Бостоне во время марафона – ФСБ России, по просьбе Президента РФ, направило американцам письменное уведомление о том, что в России в разработке «находятся люди, которые представляют опасность, и мы предлагаем с ними поработать». «Но ответа не было, прошло время, Александр Бортников (директор ФСБ России) пришел ко мне и сказал об этом. Я ему сказал: пиши
еще, он еще раз написал. Со второго или третьего раза мы получили ответ:
они (братья Царнаевы) – граждане США, не лезьте, мы сами разберемся. Я сказал: ну, ладно, так, то так», – отметил В. Путин, добавив, «что
через пару месяцев произошел теракт во время марафона в Бостоне».
«Все это свидетельство того, что те, кто выступает за сотрудничество,
особенно в сфере борьбы с терроризмом – их позиция является правильной. Мы придерживаемся именно такой точки зрения», – подчеркнул российский лидер. По его словам, примеры такого сотрудничества
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есть. «В ходе подготовки к Олимпиаде в Сочи американская сторона и
американские спецслужбы установили с нами реально деловые, партнерские отношения, и помогали в обеспечении безопасности, за что
мы им благодарны», – заключил В. Путин. Сообщение ИНТЕРФАКС от
16 октября 2016 г.
17 октября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по поиску членов бандподполья, причастных к преступлениям террористической направленности, органами безопасности была получена информация о нахождении нескольких бандитов вблизи города Дербент Республики Дагестан. В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения
безопасности граждан начальником республиканского Управления
ФСБ России было принято решение о проведении 16 октября с 20.00
контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Силами спецназа ФСБ России район на окраине города, где скрывались вооруженные бандиты, был блокирован. Боевикам
было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы.
В настоящее время их личности предварительно установлены. По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, нейтрализованные боевики находились в федеральном розыске и являлись активными членами
банды, действовавшей в южных районах Дагестана. Они были причастны к преступлениям террористической направленности, в том числе к
поджогу 20 апреля школы в селении Джули Табасаранского района Дагестана, обстрелу дома главы указанного селения, а также к подрыву 15
февраля поста ДПС. На месте боестолкновения обнаружены пистолет,
автоматическое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 17 октября 2016 г.
В этот же день в г. Туле состоялся седьмой турнир по практической стрельбе из боевого оружия, посвященный памяти капитана милиции Марата Старцева, погибшего при исполнении служебных обязанностей. В турнире приняли участие команды Центрального округа
войск национальной гвардии РФ и других силовых ведомств. Оперуполномоченный оперативно-боевого отделения СОБРа Марат Старцев погиб при выполнении служебных обязанностей в 2003 году. За
время службы офицер неоднократно принимал участие в специальных
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операциях по освобождению заложников, задержанию вооруженных
и особо опасных преступников, в контртеррористических операциях
на территории Северо-Кавказского региона РФ. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 17 октября 2016 г.
В этот же день 10 человек погибли и 25 получили ранения неподалеку от Багдада в результате взрыва автомобиля, за рулем которого находился смертник. Об этом сообщили межарабские СМИ. По их данным, взрыв прогремел у КПП в 15 км к югу от Багдада, когда мимо
проезжал конвой автомобилей бойцов шиитских военных формирований. Теракт произошел в тот момент, когда премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил о начале наземной операции по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки ИГ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 октября 2016 г.
В этот же день начались крупнейшие в истории Сингапура антитеррористические учения, в которых участвуют в общей сложности около
3,2 тыс. человек. Об этом сообщили правоохранительные органы республики. «Совместные полицейские и армейские патрули обследовали в течение дня более 360 мест, в том числе крупнейшие транспортные узлы, торговые центры, жилые кварталы, а также пункты въезда
в страну», – отмечается в заявлении. «Главной задачей стала отработка совместных действий полицейских, военнослужащих, сотрудников
гражданской обороны, а также представителей таможенной службы на
случай террористической угрозы», – указывается в заявлении. Сообщение ТАСС от 17 октября 2016 г.
18 октября 2016 г. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Хайдар Абади в ходе телефонного разговора обменялись мнениями в связи с операцией иракских правительственных
сил по освобождению города Мосула от боевиков террористической
группировки ИГИЛ. Пресс-служба Президента РФ сообщила, что разговор состоялся по инициативе иракской стороны. В ходе обсуждения
В. Путиным и Х. Абади «совместных российско-иракских усилий на
антитеррористическом треке дана высокая оценка деятельности Информационного центра в Багдаде, в рамках которого осуществляется
координация между военными России, Ирака, Ирана и Сирии». Сообщение ТАСС от 18 октября 2016 г.
В этот же день Евразийский исламский совет, в состав которого
входят, в том числе, российские муфтияты, предложил создать «общую вещательную платформу» для противодействия экстремизму и
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донесения до религиозной молодежи правдивой информации об исламе. Об этом говорится в принятой по итогам заседания совета резолюции. Сообщение РИА «Новости» от 18 октября 2016 г.
19 октября 2016 г. указом Президента РФ генерал-лейтенант полиции
Сергей Анатольевич Лебедев назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.
СПРАВКА. Лебедев Сергей Анатольевич родился в 1966 году в
Астрахани. Окончил в 1986 году Харьковское пожарное техническое
училище МВД СССР им. Г.И. Петровского, в 1991 году Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР, в 2002 году Юридический институт МВД России и в 2007 году Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат технических наук. На службе в органах внутренних дел с сентября 1983 года. В подразделениях вневедомственной охраны работает с
1993 года, с 2001 года — на руководящих должностях. С 2005 года по
2011 год — заместитель начальника Департамента государственной защиты имущества МВД России. С июня 2011 по июль 2012 года — первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной
охраны МВД России. С июля 2012 г. — начальник Главного управления вневедомственной охраны МВД России. Награжден орденом Мужества, орденом Почета, медалями. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 19 октября 2016 г.
В этот же день заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев
на совещании в Абакане заявил, что в Сибири выявлено более 60 случаев выезда жителей округа в Сирию для участия в боевых действиях
на стороне террористической группировки «Исламское государство».
Р. Нургалиев констатировал, что число преступлений экстремистской
направленности в Сибири за 8 месяцев этого года выросло на 50%. Он
связал это с изменением этноконфессионального баланса в регионе
и распространением экстремистских материалов в Интернете, а также нарастанием пропагандистской и вербовочной деятельности экстремистских организаций. «Серьезную угрозу представляет экспансия структур радикальных исламистов, финансируемых, как правило,
из-за рубежа, а также деятельность международных экстремистских и
террористических организаций», – подчеркнул замсекретаря Совбеза.
По его словам, обострению ситуации способствуют и усиливающиеся миграционные потоки из стран Центральной Азии и Закавказья.
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«Фиксируются случаи проявления этносепаратизма, – добавил Р.
Нургалиев. – Имеются факты формирования этнических преступных
групп на основе приверженности радикально-исламской идеологии».
Замсекретаря Совбеза раскритиковал органы власти регионов Сибири, которые не уделяют той проблеме достаточного внимания. В частности, не налажен должный контроль за материалами экстремистского содержания, которые распространяются среди школьников и студентов через Интернет. Также не достаточно регулярно проводятся
сверки библиотечных фондов с федеральным списком экстремистских материалов. «Важно не допустить социальную изоляцию трудовых мигрантов, формирование этнических анклавов, – подчеркнул
Р. Нургалиев. – Надо создавать условия для последовательной интеграции трудовых иностранных мигрантов в российское общество». Сообщение ТАСС от 19 октября 2016 г.
В этот же день руководитель Антитеррористического центра СНГ
Андрей Новиков сообщил журналистам, что международные террористические организации пытаются вербовать квалифицированных
специалистов, в том числе в области нефтяной промышленности, медицины и СМИ, из числа студентов вузов стран СНГ. Сообщение РИА
«Новости» от 19 октября 2016 г.
20 октября 2016 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Ассоциации европейских сенатов, которое проходит
в столице Швейцарии, заявила, что парламентарии Европы должны
объединить усилия и отбросить разногласия ради борьбы с террором
и скорейшего согласования Всеобъемлющей конвенции ООН против
международного терроризма. Сообщение ТАСС от 20 октября 2016 г.
В этот же день силовики задержали в Карачаево-Черкесии организатора и пятерых членов террористической группы, присягнувших
на верность запрещенной группировке «Исламское государство». Об
этом сообщили в МВД республики. «Подразделения спецназа ФСБ
и Национальной гвардии задержали организатора и пятерых членов
незаконного вооруженного формирования, в числе которых жители
Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья», – говорится в сообщении. По данным МВД, из организованного ими в горно-лесистой местности тайника и в доме лидера группы изъяты автоматическое оружие,
боеприпасы, взрывчатка, камуфляж и видео, на которых они приносят
клятву верности ИГ. По информации ведомства, группа управлялась
и финансировалась из Сирии боевиками «Исламского государства».
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«Основными целями и задачами данной группы являлась дестабилизация общественно-политической обстановки путем совершения диверсионно-террористических актов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. На изъятой у них карте Карачаево-Черкесии отмечены расположения зданий силовиков, стационарные и выдвижные посты ДПС», – отмечает полиция. Возбуждены уголовные дела. Сообщение РИА «Новости» от 20 октября 2016 г.
В этот же день информцентр НАК сообщил, что 19 октября при
осуществлении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
Управления ФСБ России по Республике Дагестан была получена информация о том, что в одном из частных домов в селе Кванада Цумадинского района скрываются вооруженные члены бандитской группы. В целях пресечения готовящихся ими преступлений террористической направленности и с учетом опасности, представляемой бандитами для гражданского населения, начальником республиканского
Управления ФСБ России, руководителем Оперативного штаба было
принято решение о проведении контртеррористической операции и
введении с 22.00 соответствующего правового режима в пределах административной границы указанного населенного пункта. После обнаружения точного местонахождения преступников им было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что бандиты ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам спецподразделений. Ответным огнем они были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружены тела двух боевиков, их личности предварительно установлены. По данным УФСБ, оба они перешли на нелегальное положение в
2014 году, входили в так называемую «цумадинскую» банду и причастны к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и вымогательству денежных средств у предпринимателей. Бандиты были вооружены двумя автоматами с боеприпасами, в настоящее время оружие направлено на экспертизу. Практически одновременно с КТО в Цумадинском районе 19 октября вечером была проведена боевая операция в Кизилюртовском районе Дагестана, на окраине села Стальское. В 22.30 при проведении проверочных мероприятий сводным нарядом, состоящим из сотрудников ФСБ и МВД, была
предпринята попытка остановить автомобиль «Нива». Однако находившиеся в ней лица открыли огонь из автоматического оружия. Ответными действиями нейтрализованы двое боевиков. Установлено,
что один из них перешел на нелегальное положение месяц назад, после
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нейтрализации так называемой хасавюртовской банды. Вместе с ним
в автомашине находился пособник, осуществлявший снабжение бандитов одеждой, продовольствием и медикаментами. С места боестолкновения изъяты автомат и пистолет. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка за время проведения обеих спецопераций нет. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
20 октября 2016 г.
В этот же день директор Центрального бюро судебных расследований Марокко Абдельхак Хийям, выступая перед делегатами проходящего в Рабате 10-го конгресса Организации солидарности народов Азии и
Африки, созванного при содействии Марокканского комитета за мир и
солидарность, сообщил, что спецслужбы страны, благодаря принятым
превентивным мерам, с 2002 года ликвидировали на территории страны 164 террористические ячейки. При этом члены более 60 из них были
связаны с боевиками, находящимися в Афганистане, Пакистане, Сирии, Ираке и регионе Сахеля. Кроме того, в ходе операций и облав были
задержаны 2933 человека, причастных к террористической деятельности. Сообщение ТАСС от 20 октября 2016 г.
21 октября 2016 г. прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что
55 жителей республики объявлены в международный розыск за участие
в боевых действиях в Сирии. По данным прокуратуры, с начала года к
уголовной ответственности привлечено 44 участника и 20 пособников
НВФ, выявлено 4 факта финансирования терроризма, за совершение
преступлений террористического характера осуждено 28 лиц. Сообщение ТАСС от 21 октября 2016 г.
В этот же день Бундестаг (парламент ФРГ) большинством голосов
одобрил закон, расширяющий полномочия Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом сообщила немецкая радиостанция «Дойче велле». Новый закон дает BND право вести электронную слежку за гражданами ФРГ. При этом разведка сможет прослушивать гораздо больший объем информации, чем ранее – до 100% информации, проходящей по всем каналам Интернета. BND также разрешен сбор метаданных по телефонным переговорам: время и продолжительность переговоров, их участники, местоположение говоривших, типы их телефонов. Для сбора метаданных BND будет достаточно того, что прослушиваемый не является гражданином ФРГ. Кроме
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этого, увеличивается список целей BND: помимо борьбы с терроризмом и киберпреступностью, разведка должна заняться поиском «прочих сведений внешнеполитического значения или имеющих значение
с точки зрения политики безопасности». Однако одновременно с этим
закон предусматривает усиление контроля за деятельностью разведки
со стороны властей. По закону будут созданы четыре комиссии, каждая из которых будет надзирать за определенной стороной деятельности BND. «Дойче велле» добавляет, что ранее с критикой этого закона выступил ряд профсоюзов ФРГ, представители ОБСЕ, ООН и
международных организаций. В частности, представители журналистов потребовали изменить закон так, чтобы сотрудникам спецслужб
было запрещено собирать сведения о людях, имеющих право не давать
показания, к примеру, о журналистах и юристах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 октября 2016 г.
22 октября 2016 г. в рамках международной выставки «Интерполитех—2016» на учебном полигоне (г. Красноармейск, Московская область) состоялись организованные Росгвардией демонстрационный
показ эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники, а также показное тактико-специальное учение специальных подразделений войск национальной гвардии РФ. В ходе показа спецподразделения Росгвардии, в том числе московский ОМОН, ОМОН
«Зубр» и центр специального назначения «Витязь», продемонстрировали зрителям тактическую стрельбу штурмового подразделения, задержание преступников и освобождение заложников, находящихся в
автотранспорте, отражение нападения бандитов на блокпост, заградительный огонь минометной батареи. При поддержке звена вертолетов военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России провели специальную операцию по нейтрализации террористов,
укрывшихся в здании. Военнослужащие войск национальной гвардии России совершили десантирование парашютным способом с высоты более 1 тыс. метров, из вертолетов Ми-8, спустились по канатам
на крышу здания, а кинологи дивизии им. Дзержинского продемонстрировали различные виды задержания преступников с применением служебных собак. Завершился демонстрационный показ парадом
участников. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 22 октября 2016 г.
В этот же день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в
интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым телеканала
300

Россия 1 (ВГТРК) заявил, что сохранение российской базы в Тартусе – не
самоцель, а средство для целей оказания сирийским властям помощи
в борьбе с терроризмом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 октября 2016 г.
23 октября 2016 г. в г. Ярославле с сотрудниками ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации проведено тактико-специальное занятие по противодействию терроризму.
В рамках учения бойцы ОМОНа провели учебную операцию по блокированию и обезвреживанию преступников, удерживающих заложников
в одном из зданий. В ходе спланированного штурма правоохранители
освободили заложников и нейтрализовали бандитов. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 23 октября 2016 г.
24 октября 2016 г. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии общего режима имама дагестанской мечети Магомеднаби Магомедова, признанного виновным в публичном
оправдании терроризма. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель суда Алена Катькало. «Магомедову назначено наказание в виде
лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии
общего режима», – рассказала Катькало. В феврале 2016 года в Хасавюрте Магомедов, являясь имамом мечети «Восточная», выступил перед собравшейся в мечети группой лиц с речью, содержащей публичное
оправдание терроризма, а также призывы, направленные на возбуждение вражды по признаку отношения к религии. Кроме того, имам выражал ненависть к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. По словам Катькало, уголовное дело рассматривалось
судом в общем порядке. Сообщение РИА «Новости» от 24 октября 2016 г.
В этот же день кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что
операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» «оборачивается полной катастрофой». «Атака на Мосул оборачивается полной
катастрофой. Мы предупредили их за несколько месяцев. США выглядят так глупо», – говорится в сообщении Трампа. Ранее кандидат
заявлял, что операция по освобождению Мосула проводится США для
поддержки кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Аналогичную точку зрения выражали и российские эксперты. По их
мнению, освобождение Мосула покажет американским избирателям,
что у демократов есть достижения во внешней политике. Сообщение
РИА «Новости» от 24 октября 2016 г.
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25 октября 2016 г. глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе коллегии МВД
в Грозном сообщил, что за 9 месяцев текущего года в республике 17 боевиков были задержаны, двое ликвидированы. В коллегии также приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, командующий ОГВ(с) по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе генерал-лейтенант
Сергей Власенко и первый заместитель командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД генерал-майор Александр Попов. Сообщение ТАСС от 25 октября 2016 г.
В этот же день ФСБ РФ сообщила, что Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ ликвидировала крупную группировку торговцев оружием: обыски прошли в 24 регионах, изъято более 250 «стволов», 15 тыс. боеприпасов и 20 кг взрывчатки. В результате
спецоперации в Тверской области задержаны организаторы незаконного бизнеса, наладившие изготовление и продажу основных частей к огнестрельному оружию и боеприпасов. Одновременно в 24 регионах РФ
проведено 54 обыска у людей, причастных к приобретению, сбыту и модернизации оружия. Кроме того, ликвидированы восемь мастерских по
изготовлению боеприпасов и переделке оружия. Следственными подразделениями ФСБ и МВД возбуждены уголовные дела. Изъятые средства поражения направлены на техническую и баллистическую экспертизы, по результатам которых будут приняты решения о дополнительном возбуждении уголовных дел в отношении фигурантов и их сообщников. Сообщение РИА «Новости» от 25 октября 2016 г.
26 октября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органы ФСБ России получили информацию о нахождении на территории селения
Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана бандита,
причастного к деятельности бандподполья. Для предотвращения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан
было принято решение о проведении с 16.30 контртеррористической
операции и введении соответствующего правового режима. Бандит
был обнаружен в частном доме и при оказании вооруженного сопротивления нейтрализован силами спецподразделений ФСБ и МВД России. Предварительно его личность установлена, им оказался Валех Рафиханов. По имеющимся в республиканском оперативном штабе НАК
данным, в марте этого года он примкнул к бандгруппе, действующей
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на территории южного Дагестана. В составе банды участвовал в посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийствах гражданских лиц, вымогательствах крупных денежных сумм у
предпринимателей. На месте боестолкновения проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавших
среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 26 октября 2016 г.
27 октября 2016 г. Президент РФ Владимир Путин, выступая на
пленарной сессии дискуссионного форума «Валдай», заявил, что «теракты последних лет в Бостоне, других американских городах, Париже, Брюсселе, Ницце, в городах ФРГ, к сожалению, в нашей стране,
показывают, что террористам уже не нужны ни ячейки, ни организационные структуры. Они могут действовать и в одиночку, автономно, достаточно лишь идеологически их мотивировать и направить на
врага, на нас с вами». Он отметил, что терроризм из какой-то далекой угрозы стал повседневностью. «Теракт может произойти буквально рядом, на соседней улице, если не на собственной улице, а орудием массового убийства способно стать любое подручное средство от
изготовленной кустарным способом взрывчатки до обычного грузовика», – сказал В. Путин. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 октября 2016 г.
В этот же день в Пятигорске начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Бачурин заявил, что действующие в субъектах Северного Кавказа экстремистские ячейки, несмотря на активную работу правоохранительных органов, несут серьезную угрозу. Как отмечает ведомство,
по этой причине руководство главка инициировало проведение профилактической операции «Защита», главной целью которой являлось предотвращение вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. С начала года на Северном Кавказе предотвращен
один теракт, задержано 49 боевиков и 328 пособников, нейтрализованы 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья, включая ряд
одиозных лидеров бандитского подполья в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 октября 2016 г.
28 октября 2016 г. в Объединенной группировке войск (сил) по
проведению КТО в Северо-Кавказском регионе состоялось служебное
совещание на котором первый заместитель директора Федеральной
службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник
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Сергей Меликов представил личному составу нового командующего
ОГВ(с) генерал-майора Александра Попова. В завершение мероприятия генерал-полковник Сергей Меликов в торжественной обстановке
вручил государственные награды военнослужащим разведывательного отряда грозненского соединения, отличившимся при выполнении
служебно-боевых задач. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 28 октября 2016 г.
В этот же день в МВД по Чеченской Республике сообщили, что
МВД и ФСБ по Чечни выплатят от трех до 5 млн. рублей за информацию, которая позволит разыскать восьмерых лидеров бандгрупп,
действующих как на территории республики, так и соседних Дагестана и Ингушетии. Так, за 42-летнего Аслана Бютукаева объявлено
вознаграждение в размере 5 млн. рублей. По 3 млн. будет выплачено
за лидеров НВФ Усами Якубова, Шарипа Солдаева и Махрана Саидова. «В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные
дела по статье 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ», – отмечает МВД. Эта статья предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Вознаграждение будет выплачено также за лидера и членов бандгрупп, действующих на территории Дагестана: за 35-летнего Рустама Асельдерова, «так называемого амира Вилайята Кавказ, известного также как «Абу Мухаммад Аль Кадари» и «Мухамадмухтар», объявлено
вознаграждение в размере 5 млн. рублей», сообщает МВД. По 3 млн.
обещано за боевиков Гаджи Мирзаева, Валида Моцаева и Ибрагима
Амирова. Кроме того, награда в 3 млн. рублей объявлена за участника НВФ Бекхана Солтукиева, позывной «Азиат», которого разыскивают правоохранительные органы Ингушетии и Дагестана. Любую
значимую информацию МВД просит сообщать в Центр по противодействию экстремизму МВД по Чеченской Республике. Сообщение
РИА «Новости» от 28 октября 2016 г.
В этот же день в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации прошла Общероссийская
межведомственная научно-практическая конференция на тему «Раневая инфекция хирургии повреждений». Тема конференции крайне актуальна для военных врачей, принимающих непосредственное участие
в лечении раненых и пострадавших при выполнении служебно-боевых
задач. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от
28 октября 2016 г.
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29 октября 2016 г. глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков потребовал от глав муниципалитетов пересмотреть объем средств, выделяемых на профилактику экстремизма и терроризма, а также повысить
эффективность их использования. Он подчеркнул, что главы муниципалитетов должны руководить этим процессом, глубже анализировать
ситуацию, знать, что происходит у них на территории в данном сегменте. Кроме того, Коков предложил пересмотреть объемы «мизерных» средств, выделяемых на профилактику терроризма. По его данным, по столице республики Нальчику на эти цели предусмотрено
150 тыс. рублей в год, по другим муниципальным образованиям – от
50 до 100 тыс. рублей. Сообщение РИА «Новости» от 29 октября 2016 г.
30 октября 2016 г. правоохранительные органы Саудовской Аравии
предотвратили два теракта, которые боевики готовились совершить
в стране. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на заявление МВД. Сотрудники ведомства задержали двух граждан
Пакистана, сирийца и суданца, подозреваемых в подготовке теракта на
футбольном матче между командами Саудовской Аравии и ОАЭ в городе Джидда. Злоумышленники планировали подорвать заминированный
автомобиль у стадиона. Сообщение РИА «Новости» от 30 октября 2016 г.
31 октября 2016 г. в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщили, что в текущем году в республике закрыто 78 сайтов, на которых занимались вербовкой молодежи. По линии
противодействия экстремизму и терроризму в школах, других учебных
заведениях проведено около 5 тыс. выступлений сотрудников правоохранительных органов. Сообщение ТАСС от 31 октября 2016 г.
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НОЯБРЬ
1 ноября 2016 г. в Смоленской области в учебном центре Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации
«Жорновка» завершился учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений, проходящими службу в воинских частях специального назначения и разведывательных
подразделениях всех округов войск национальной гвардии РФ, всего более 80 военнослужащих. С лейтенантами были проведены занятия по тактико-специальной, огневой, горной, медицинской и инженерной подготовке, а также военной топографии. «В ходе занятий
по тактико-специальной подготовке основное внимание было уделено таким элементам как штурм объекта, проведение поиска незаконных вооруженных формирований на различных участках местности и
засадных мероприятий», — отметил начальник разведки Центрального округа войск национальной гвардии Герой России полковник Алексей Фомин. Завершился учебно-методический сбор двухдневным учением, в ходе которого офицеры закрепили полученные в процессе занятий навыки. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 1 ноября 2016 г.
В этот же день количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 877. Об этом говорится в бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.
Сообщение ТАСС от 1 ноября 2016 г.
В этот же день уполномоченный Президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая с докладом на межрегиональной научно-практической конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Туле, сообщила, что в ее
адрес стали поступать обращения граждан, в основном, конечно, матерей, которые разыскивают своих детей, увезенных их мужьями в ИГ.
Причем данные семьи проживают в идеологическом плане в благополучных и отдаленных от СКФО субъектах Российской Федерации.
А. Кузнецова пояснила, что связь с террористами поддерживается через Интернет. «Возможности киберпространства востребованы террористическими, экстремистскими и иными преступными организациями, использующими Интернет для вербовки новых членов в онлайн-форумах, социальных сетях и даже с помощью компьютерных
игр», – отметила омбудсмен. Сообщение ТАСС от 1 ноября 2016 г.
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3 ноября 2016 г. во Временном информационном центре Росгвардии состоялся брифинг для СМИ, приуроченный к 25-летию органов
управления разведкой внутренних войск, преобразованных в войска
национальной гвардии РФ. Провел брифинг генерал-лейтенант Сергей Куцов, возглавлявший разведывательное управление последние
пятнадцать лет. Он отметил, что в настоящее время вооружение и технические средства, используемые подразделениями разведки войск
национальной гвардии РФ, отвечают самым высоким требованиям и
проходят постоянную модернизацию в соответствии с задачами, стоящими перед этой структурой. Сообщение Временного информационного
центра ФСВНГ РФ от 3 ноября 2016 г.
В этот же день Федеральная служба безопасности России включила международное религиозное объединение «Аум синрике» в список
террористических организаций. Согласно информации, размещенной
на официальном сайте ФСБ РФ, в настоящее время в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, включены 26 российских, иностранных и международных организаций. Решение о включении «Аум
синрике» принято в соответствии с решением Верховного суда России от 20 сентября этого года и вступило в силу 25 октября. «Аум синрике» была основана японцем Секо Асахарой в 1987 году и получила
всемирную известность в 1995 году, когда ее адепты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро. В результате теракта погибли 13 человек. В сентябре 1999 года следственное управление
общественной безопасности Японии сообщило, что Асахара признал
факт совершения теракта с зарином. В результате судебного процесса в 2004 году суд приговорил к смертной казни. В апреле этого года
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по
факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. Как
ранее сообщили в СК, следствие полагает, что неустановленные лица
не позднее 2011 года создали на территории Москвы и Санкт-Петербурга объединение последователей «Аум синрике» («Алеф») в форме
религиозной группы, деятельность которой была сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда здоровью. По данным
СК, с 2012 по 2014 год противоправная деятельность группы «Аум синрике» осуществлялась с использованием Интернета посредством сбора пожертвований. Сообщение ТАСС от 2 ноября 2016 г.
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В этот же день пленум Верхового суда России дал разъяснение судам, приняв постановления, вносящие изменения в действующие постановления по рассмотрению дел о террористических и экстремистских преступлениях. «Финансированием экстремистской деятельности следует признавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств в наличной или безналичной форме, но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации, подготовки или
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих экстремистских преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (например,
систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных
лиц), – говорится в постановлении. В свою очередь постановление о
рассмотрении дел о террористических преступлениях дополнено положением о том, что под финансированием терроризма следует понимать и предоставление лекарственных средств, жилых и нежилых помещений и транспорта. Сообщение ТАСС от 3 ноября 2016 г.
4 ноября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что вчера в 21.30 в
центре дагестанского города Хасавюрта сотрудники сводного наряда ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль ВАЗ-2109. Однако находившиеся в машине лица открыли
огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате скоротечной перестрелки четверо находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые
с жизнью. По данным республиканского оперативного штаба НАК, в
ходе предварительного опознания их личности установлены. Это —
главарь «хасавюртовской» банды Марат Махмудов и трое его сообщников, двое из которых в течение полутора лет находились на нелегальном положении. Управлением ФСБ России по Республике Дагестан установлено, что данные члены преступного сообщества имели
непосредственное отношение к организации и осуществлению многочисленных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также к вымогательствам денежных средств у
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предпринимателей под угрозой физической расправы и уничтожения
объектов бизнеса. На месте боестолкновения обнаружены и направлены на экспертизу автомат, пистолет, гранаты. Пострадавших среди
гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка за время проведения данной боевой операций нет. На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сообщения сайта Национального
антитеррористического комитета от 4 ноября 2016 г.
В этот же день медиагруппа «Функе» сообщила, что граждане Германии, уличенные в террористической деятельности за рубежом, могут быть в будущем лишены гражданства. Соответствующий законопроект подготовило Министерство внутренних дел ФРГ. Согласно Конституции страны, лишить гражданства можно только тех, кто
имеет два паспорта – немецкий и какой-либо еще. Законопроект направлен в первую очередь против немцев, которые являются также
гражданами Сирии или Ирака и выезжают в эти страны для участия
в боевых действиях на стороне террористических группировок. Правоохранительные органы ФРГ насчитали 870 человек, которые отправились на Средний и Ближний Восток воевать за джихадистские
группировки. Около 100 из них имеют двойное гражданство. Сообщение ТАСС от 4 ноября 2016 г.
5 ноября 2016 г. глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Турции
арестованы трое террористов, действовавших в Чеченской Республике.
«Под стражу взяты Махран Саидов, Асланбек Вадалов и Тархан Газиев. Эти имена хорошо известны в России и во всем мире. Они являются главарями террористов, действовавших в Чечне», – говорится в обращении Р. Кадырова к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Как сообщил глава Чечни, «Вадалов убил десять сотрудников полиции в Ишхой-Юрте, в селе Беной-Ведено убил троих жителей, совершил поджог
домов. Газиев убил в селе Бугарой Хумида Висматова, которому исполнилось 82 года. Он вместе с Арби Бараевым похитил вице-премьера РФ
Валентина Власова, в Гухое убил одного и ранил четверых сотрудников
МВД, в составе банды в селе Алхазурово убил семь сотрудников полиции. Саидов причастен к убийству более двадцати человек и другим
тяжким преступлениям», – заявил Р. Кадыров. Как считает глава Чечни, экстрадиция М. Саидова, А. Вадалова и Т. Газиева из Турции в РФ
имела бы «огромное значение для предания террористов суду и привлечения к предусмотренной законом ответственности». Обращение
309

размещено в субботу на официальном сайте главы Чеченской Республики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 ноября 2016 г.
В этот же день на полигоне «Альпийский» разведчики горной мотострелковой бригады Южного военного округа в рамках учений в
Чечне отработали организацию засад и налетов, а также поиск незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО. Всего в тактико-специальных занятиях было задействовано более 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. «Особое внимание в ходе занятий было уделено совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Комплекс «Стрелец» обеспечил военнослужащим речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений», – отметили в пресс-службе ЮВО. Сообщение РИА «Новости» от 5 ноября 2016 г.
6 ноября 2016 г. британская газета «Санди таймс» со ссылкой на
источники в органах безопасности Великобритании сообщила, что
спецслужбам Великобритании было поручено не допустить возвращения на территорию Соединенного Королевства порядка 200 британских исламистов, которые участвуют в боевых действиях в Ираке на
стороне террористической группировки «Исламское государство». По
данным издания, уже сейчас на территории Ирака и Сирии базируется
до 100 сотрудников спецслужб Великобритании. Многие из них действуют в составе мобильных подразделений и координируют свои операции с иракским спецназом и регулярными иракскими войсками, а
также курдскими вооруженными формированиями. Сообщение ТАСС
от 6 ноября 2016 г.
7 ноября 2016 г. на заседании секции научного совета при Совете безопасности Российской Федерации были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий. Представители научной общественности внесли
предложения, направленные на защиту объектов от кибертерроризма, на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, на совершенствование технических средств
контроля на транспорте, на разработку дополнительных профилактических мер по предотвращению террористических проявлений и
на повышение эффективности работы антитеррористических комиссий регионального и муниципального уровней. Отдельное внимание
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уделено единству подходов к установлению требований к антиттерористической защищенности объектов (территорий) различными федеральными министерствами и ведомствами. Сообщение сайта Совета
безопасности РФ от 7 ноября 2016 г.
В этот же день организованная группа, причастная к финансированию
международных террористов, задержана в Волгоградской области. Об этом
сообщило управление ФСБ по региону. Отмечается, что сотрудники УФСБ
России по Волгоградской области во взаимодействии с ГУ МВД России по
региону выявили деятельность организованной группы, именующей себя
«Октябрьский джамаат». По данным ФСБ, группа причастна к финансовой поддержке членов международных террористических организаций, в
том числе действующих в Сирии. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены три члена ячейки радикальных исламистов,
по месту жительства которых обнаружены и изъяты: компьютерная техника, предположительно наркотическое вещество растительного происхождения, предмет, похожий на штатный заряд подствольного гранатомета
ВОГ-17 с закрепленным запалом УЗРГ, усиленный поражающими элементами из гвоздей, скомпонованных скотчем в единый заряд, предмет, похожий на гранату РГН, детонатор, мобильные средства связи, банковские
карты, платежные документы и чеки о переводах денежных средств», – говорится в сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 7 ноября 2016 г.
8 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге директор Федеральной службы
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в Центре боевого управления Северо-Западного округа войск
национальной гвардии Российской Федерации провел служебное совещание с генералами и офицерами штаба, а в режиме видеоконференции с командирами воинских частей. В ходе совещания он заслушал доклады командующего войсками Северо-Западного округа генерал-лейтенанта Сергея Захаркина о выполняемых служебно-боевых
задачах и начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника полиции Андрея Бакуменко о ходе формирования подразделений и служб территориального органа. Генерал армии Виктор Золотов довел до участников совещания основные задачи, стоящие перед войсками Росгвардии на ближайшее время и в 2017
году. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от
8 ноября 2016 г.
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В этот же день первый заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов представил
личному составу командира Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ генерал-майора Дмитрия Черепанова, который назначен на эту должность
указом Президента РФ от 26 октября 2016 года. После представления
генерал-полковник Сергей Меликов провел служебное совещание с
командирами воинских частей соединения. ОДОН выполняет важные
и ответственные задачи по борьбе с терроризмом. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 8 ноября 2016 г.
В этот же день в управлении Центрального округа войск национальной гвардии РФ почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии приняли участие
командующий округом генерал-лейтенант Павел Дашков, заместитель
командующего округом по работе с личным составом генерал-майор
Андрей Щербина, родственники и члены семей погибших военнослужащих и сотрудников. Командующий округом и гости мероприятия
возложили цветы к мемориальному комплексу погибшим военнослужащим и сотрудникам Центрального округа войск национальной
гвардии РФ. В настоящее время под опекой управления Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации находятся 337 семей погибших военнослужащих и 154 семьи погибших сотрудников. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 8 ноября 2016 г.
9 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге директор Федеральной службы
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) «Гранит»
Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поздравил
сотрудников с 38-й годовщиной создания специальных отрядов быстрого реагирования. В ходе мероприятия генерал армии Виктор Золотов вручил государственные награды и ценные подарки бойцам СОБРа, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, после
чего ознакомился с системой организации профессионально-должностной подготовки сотрудников, посетил стрелковый тир, спортивный зал, учебные классы и комнату боевой славы отряда. В настоящее
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время в Российской Федерации действует 82 специальных отряда быстрого реагирования, общей штатной численностью более 5 тыс. сотрудников. Только в 2016 году специальными отрядами быстрого реагирования проведено около 9 тыс. специальных мероприятий. Результатами проведенных мероприятий стало задержание по подозрению в
совершении преступлений свыше 7 тыс. граждан, из них находящихся
в розыске – 281, вооруженных – 332, освобождено заложников – 19.
При участи сотрудников СОБРа из незаконного оборота изъято около 1 тыс. единиц огнестрельного оружия, свыше 61 тыс. боеприпасов
различного калибра, а также денежных средств, драгоценных металлов, биологических ресурсов и других материальных ценностей на общую сумму 373 674 тыс. рублей. За время существования отрядов 39
сотрудников удостоены высокого звания Героя России, 28 из которых посмертно. Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157, специальные отряды быстрого реагирования Министерства внутренних дел Российской Федерации переподчинены и
вошли в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 9 ноября 2016 г.
В этот же день в г. Тюмени в управлении Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по Тюменской области была открыта мемориальная доска в честь памяти сотрудника СОБРа капитана полиции
Виктора Тимофеева. Старший оперуполномоченный боевого отделения СОБРа капитан полиции Виктор Тимофеев погиб в мае 2016 года
во время проведения специальной операции в Северо-Кавказском регионе РФ. За личное мужество и отвагу, смелые и решительные действия он награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 9 ноября 2016 г.
В этот же день в Дагестане был открыт интернет-портал «Работаем, брат!» для освещения деятельности правоохранительных органов,
направленной на борьбу с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщили в управлении по информационной политике администрации
главы и правительства республики. В конце сентября глава Дагестана
Р. Абдулатипов на заседании АТК республики в Махачкале предложил
создать сайт «Работаем, брат!» для борьбы с экстремизмом и терроризмом по наказу убитого боевиками летом этого года Героя России Магомеда Нурбагандова. Сообщение ТАСС от 9 ноября 2016 г.
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В этот же день антитеррористические учения подразделений военной
полиции и морской пехоты прошли в ходе учебно-методических сборов
с должностными лицами органов управления и подразделений военной
полиции Вооруженных сил РФ на полигоне Тихоокеанского флота Горностай. По замыслу первого этапа учений автомобиль «Урал» с условными террористами, попытался прорваться на территорию склада с горюче-смазочными материалами для совершения террористического акта.
Подразделениями морской пехоты и военной полиции с помощью роботизированного комплекса «Платформа-М» и бронетранспортеров
БТР-80 «незаконное вооруженное формирование» было блокировано и
уничтожено. После завершения учебного боя саперами было проведено
разминирование грузовика. На втором этапе учений «террористы», уничтожив патруль, попытались захватить полевой командный пункт. Десантно-штурмовым подразделением и разведчиками морской пехоты было
проведено блокирование «противника», после чего они уничтожили и это
бандформирование. Сообщение РИА «Новости» от 9 ноября 2016 г.
10 ноября 2016 г. в ходе проведения активных оперативно-разыскных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике органами
безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенном на улице Шогенцукова в городе Баксан, вооруженного лица,
причастного к совершению преступлений террористической направленности. Спецназом ФСБ России частный дом, в котором укрылся
вооруженный бандит, был блокирован. Прилегающая к нему территория оцеплена. Чтобы не допустить совершения террористических акций
и обеспечить безопасность граждан начальником Управления ФСБ России по КБР был введен правовой режим контртеррористической операции. Жители близлежащих домов эвакуированы. На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу по силам правопорядка. В ходе перестрелки он был нейтрализован. Предварительно бандит опознан как
Ахмед Шевхужев. По данным республиканского Оперативного штаба
НАК, он причастен к преступлениям террористической направленности, в том числе к убийству в городе Прохладном 9 октября сотрудников
полиции. На месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы
к нему. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших
среди гражданского населения нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 10 ноября 2016 г.
314

В этот же день в Омске временно исполняющая обязанности начальника УМВД России по Омской области полковник юстиции Любовь Аксенова передала на хранение орден Мужества вдове лейтенанта
полиции Алексея Юрьева — Татьяне Владимировне. Старший оперуполномоченный боевого отделения СОБР лейтенант полиции Алексей
Юрьев погиб в 2015 г. при проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе РФ. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленную при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Алексей Юрьев награжден орденом Мужества (посмертно). Имя Алексея Юрьева навечно зачислено в
списки личного состава специального отряда быстрого реагирования
«Каскад» и УМВД России по Омской области. Память сослуживца собравшиеся почтили минутой молчания. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 10 ноября 2016 г.
В этот же день в Саратове на Алее мужества состоялось открытие
памятников сотрудникам СОБРа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ лейтенанту милиции Валерию Гонину и лейтенанту милиции Виктору Пруцких, погибшим при исполнении служебного долга. В церемонии открытии памятников приняли участие
начальник управления Росгвардии по Саратовской области полковник полиции Геннадий Макаров, начальник регионального ГУ МВД
генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин, близкие и родные сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументам. В ходе встречи с семьями погибших руководители силовых ведомств вручили детям подарки. В настоящее
время все без исключения семьи погибших сотрудников обеспечены
жильем, дети ежегодно отдыхают в оздоровительных лагерях, расположенных как на территории России, так и за рубежом. Оперуполномоченный подразделения СОБР лейтенант милиции Валерий Гонин погиб в ноябре 2002 года при проведении специальной операции в Северо-Кавказском регионе РФ. Оперуполномоченный подразделения СОБР лейтенант милиции Виктор Пруцких погиб в октябре 2004 года в ходе проведения операции по освобождению похищенного человека. За мужество и отвагу оба сотрудника награждены
орденом Мужества (посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 10 ноября 2016 г.
315

В этот же день в Удмуртской Республике почтили память сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии России, погибших при исполнении служебных обязанностей. В Зале Славы Министерства внутренних дел собрались руководство ведомства и родственники погибших полицейских отделов
и подразделений МВД по Удмуртской Республике, в том числе Управления вневедомственной охраны, бойцов ОМОНа и СОБРа. Со словами
признательности и благодарности родственникам сотрудников, отдавших свою жизнь во имя сохранения правопорядка, выступили врио министра внутренних дел Олег Мальцев и председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск МВД по Удмуртской Республике Герман Санников. С большой скорбью и печалью вспоминает семья Галихановых 14 августа 2011 года. В этот день они потеряли любимого сына, мужа, отца. Подполковник полиции, начальник отдела обеспечения специальных операций СОБРа Абукар Галиханов погиб в Хасавюрте при выполнении спецоперации. Супруг Раисы Жуйковой милиционер-водитель отдела вневедомственной охраны старшина милиции Андрей Николаевич погиб 26 августа 2001 года при задержании вооруженного преступника, оказавшего сопротивление. Участники мероприятия посетили Свято-Михайловский собор, возложили цветы к памятнику погибшим в локальных войнах. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 10 ноября 2016 г.
11 ноября 2016 г. Госдума приняла законопроект о ратификации соглашения с Китаем о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Соглашение было подписано в Пекине в сентябре 2010 года. В частности, соглашением предусматриваются обмен
информацией в рамках сотрудничества по предупреждению и борьбе с
преступной деятельностью в области терроризма, сепаратизма и экстремизма и проведение в этих целях регулярных встреч и консультаций, сотрудничество по предупреждению и борьбе с такой преступной деятельностью в приграничных районах сторон, говорится в пояснительных документах. В рамках соглашения предполагается осуществление обмена информацией о незаконном изготовлении, хранении и обороте пропагандистских материалов, вооружения, боеприпасов и взрывных устройств, об использовании преступными организациями в целях совершения террористических актов ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических
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или биологических веществ. Также говорится об обмене информацией об источниках и каналах финансирования преступных организаций,
об установочных данных, категориях и номерах документов, местах жительства или нахождения лиц, подозреваемых в совершении преступлений в области терроризма, сепаратизма и экстремизма. Кроме того, соглашением предусматривается содействие в расследовании уголовных
дел по запросу другой стороны, а также укрепление сотрудничества в
области научно-исследовательской деятельности, обмена техникой, освоения и совершенствования специальной техники, совместного производства специальных средств и оборудования на основе отдельных
соглашений. Сообщение РИА «Новости» от 11 ноября 2016 г.
12 ноября 2016 г. Федеральная служба безопасности РФ сообщила о
задержании в Москве и Санкт-Петербурге 10 членов террористической
группы, связанной с запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство», планировавших совершить серию резонансных терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России». Федеральной службой безопасности РФ при поддержке МВД России и во взаимодействии с иностранными партнерами из республик Таджикистан и Кыргызстан пресечена деятельность межрегиональной террористической группы, состоящей из выходцев стран Центрально-Азиатского региона, планировавших совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов в Москве и Санкт-Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности», – сообщили с ЦОС ФСБ России. Террористические акты боевики планировали совершить «в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей». «В результате проведенных 12 ноября оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в Москве и
Санкт-Петербурге задержано 10 террористов. У них обнаружено и изъято 4 самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи», – сказали в ЦОС
ФСБ России. Проводятся необходимые оперативные и следственные
мероприятия. Задержанные дают признательные показания о контактах с главарями ИГ в ближневосточном регионе, «об объектах террористических устремлений, а также в отношении сообщников и пособнической базы на территории Российской Федерации и за рубежом», отметили в ФСБ России. Сообщение ТАСС от 12 ноября 2016 г.
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В этот же день в Приволжском округе войск национальной гвардии РФ (г. Нижний Новгород) состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти погибших военнослужащих. В мероприятии приняли участие члены семей военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач, ветераны округа, воспитанники 6-х
классов Нижегородской кадетской школы-интерната и учащиеся
школы № 47 города. «К сожалению, не бывает вооруженных конфликтов без потерь. И мы, ныне живущие, обязаны чтить память погибших воинов. Их имена навечно вписаны в героическую летопись
войск», — сказал командующий войсками округа генерал-лейтенант
Александр Порядин. Он вручил вдове Героя России старшего лейтенанта Игоря Гурова – Анне Гуровой книгу «Золотые Звезды внутренних войск», одна из страниц которой посвящена описанию подвига
ее мужа. Гости воинской части обсудили с представителями командования проблемные вопросы социального и юридического характера. Завершилось мероприятие выступлением ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, вручением цветов, материальной помощи и памятной сувенирной продукции родным и близким погибших. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 12 ноября 2016 г.
В этот же день пресс-служба Пентагона со ссылкой на министра
обороны США Эштона Картера сообщила об атаке террориста-смертника на военно-воздушную базу США в афганском Баграме, в результате которой четыре американца погибли и 17 пострадали, том числе один военнослужащий из Польши. Взрыв прогремел около 05.30
по местному времени. По словам Э. Картера, среди погибших двое
военнослужащих США и двое специалистов, работающих по контракту. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан». Сообщение РИА «Новости» от 12 ноября 2016 г.
13 ноября 2016 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил совершенный 12 ноября теракт в мавзолее в Хуздаре в пакистанской провинции Белуджистан на юге Пакистана, в результате которого погибли более 50 человек и более 100 пострадали. Как сообщил пакистанский
телеканал Geo TV («Гео ти-ви»), в момент взрыва в здании находились
от 500 до 600 человек. Самоподрыв, по данным пакистанских СМИ, совершил 14-летний подросток. По информации местных властей, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка
«Исламское государство». Сообщение ТАСС от 13 ноября 2016 г.
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В этот же день глава МВД Бельгии Ян Ямбон в эфире телеканала
«РТБФ» в программе, посвященной трагической годовщине терактов в
Париже 13 ноября 2015 года заявил, что разгром террористической организации «Исламское государство» в Сирии может привести к возвращению в Европу от 3 до 5 тыс. джихадистов, имеющих гражданство государств ЕС. С начала войны в Сирии и до 2014 года, когда проблема массовой вербовки экстремистов в мигрантских кварталах Европы впервые
была замечена, в Бельгии существовала легальная религиозная ваххабитская организация «Шариат для Бельгии», которая занималась отправкой
в Сирию бельгийских боевиков. В настоящий момент лидеры этой организации находятся под судом. Сообщение ТАСС от 13 ноября 2016 г.
В этот же день президент Франции Франсуа Олланд и мэр Парижа
Анн Идальго приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к первой годовщине серии нападений группы боевиков в Париже.
Ф. Олланд открыл памятную доску на здании стадиона «Стад де Франс»,
неподалеку от которого год назад от взрыва, организованного смертником, погиб 63-летний Манюэль Диас. Никаких речей во время этой церемонии Ф.Олланд не произнес. Накануне вечером в парижском концертном зале «Батаклан», на который также было совершено нападение год назад, дал концерт британский певец Стинг. На этот концерт
пришли в частности и те люди, которые пережили бойню, устроенную
в «Батаклане» год назад. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 ноября 2016 г.
14 ноября 2016 г. в г. Туле на фасаде школы «Центр образования №3»,
в котором учился кавалер ордена Мужества старший прапорщик милиции Валентин Попов, была открыта мемориальная доска. В мероприятии приняли участие начальник управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по Тульской области полковник внутренней службы Олег Петрик, мать Валентина Попова – Зоя Николаевна, его вдова и дочь, председатель ветеранской организации ОМОНа
управления Росгвардии по Тульской области, педагоги и школьники.
Мероприятие завершилось минутой молчания и траурным салютом.
Старший прапорщик милиции Валентин Попов погиб в Северо-Кавказском регионе РФ при проведении специальной операции в октябре
2001 года. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 14 ноября 2016 г.
15 ноября 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов провел рабочую встречу
с председателем комитета Государственной думы РФ по безопасности
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и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия федеральной службы и нижней палаты парламента в сфере обеспечения безопасности и правопорядка в стране. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 15 ноября 2016 г.
В этот же день заместитель директора Федеральной службы войск
национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Ерыгин принял участие в
брифинге для представителей СМИ по актуальным вопросам обеспечения войск Росгвардии современным вооружением и военной техникой. В рамках брифинга на территории дивизии им. Ф.Э. Дзержинского состоялся показ техники, принимаемой для войск Росгвардии. Журналисты ознакомились с автобронетанковой техникой, стрелковым
вооружением, средствами наблюдения, а также с системой подготовки
различных военных специалистов. В учебных классах были организованы занятия на современных тренажерах, а на уникальном автодроме
военнослужащие Росгвардии продемонстрировали свои навыки вождения различной боевой техники. В ходе брифинга отмечалось, что
на вооружении и снабжении Федеральной службы войск национальной гвардии имеются различные образцы вооружения и военной техники, предназначенной для выполнения различных служебно-боевых
задач: от патрулирования городских улиц до доставки личного состава и поддержки его огнем в районах выполнения боевых задач. Основу
парка войск национальной гвардии составляет техника общего назначения. В то же время воинские части оперативного, специального назначения, ОМОН, СОБР и разведывательные части оснащаются полноприводными автомобилями военного и двойного назначения повышенной проходимости семейства УРАЛ, КАМАЗ, в том числе скрытого бронирования. Также данные воинские части имеют на вооружении бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, специальные автомобили Тигр и некоторые другие. В воинские части по охране важных государственных объектов (ВГО) и специальные моторизованные воинские части поставляются патрульные автобусы ПАЗ-3205. Для создания нормальных условий при перевозке караулов ВГО закупаются
специальные полноприводные автомобили типа «Вахта». Кроме того,
в качестве оперативно-служебных автомобилей во всех воинских частях национальной гвардии используются автомобили УАЗ «Патриот» и «Хантер», ГАЗ, ВАЗ, а также легковые автомобили иностранных
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марок отечественной сборки. Развитие автомобильной и бронетанковой техники идет по двум направлениям – это модернизация уже
имеющихся образцов (например БТР-82АМ, БТР-82В) и разработка
перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (бронированные специальные автомобили с однообъемным кузовом Урал-ВВ, Патруль). В марте 2014 года на снабжение войск принят
модернизированный автомобиль «Тигр» под обозначением специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136. На автомобиле в ходе
модернизации импортный двигатель «Камминз» был заменен на отечественный дизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 215 л.с., также
были доработаны узлы и агрегаты трансмиссии и ходовой части. На сегодняшний день организованы закупки данного автомобиля по Гособоронзаказу и поставки в воинские части специального назначения и разведки. Машина идет на замену устаревшим бронированным «Газелям». В
декабре 2015 года на снабжение войск принят современный бронированный автомобиль с однообъемным корпусом УРАЛ-ВВ. Автомобиль изготовлен на шасси УРАЛ-4320, имеет высокий класс защиты от стрелкового оружия (5 класс), от подрыва взрывчатых веществ (до 2 кг в тротиловом эквиваленте), большой внутренней объем для размещения личного состава, систему кондиционирования, отечественные узлы и агрегаты, силовую установку «Евро-4». Автомобили поставляются в оперативные части войск национальной гвардии. В феврале 2016 года на снабжение войск принят бронированный автомобиль ВПК-3924 «Медведь». На
автомобиле применена оригинальная разнесенная дифференцированная
защита (пулестойкость – 6а класс, а противоминная защита – 2а класс).
Кроме того, автомобиль оборудуется комплектом специального оборудования, который включает в себя системы: постановки мгновенной дымовой завесы, распыливания активных веществ, пожаротушения, а также блокиратор радиовзрывных устройств, СГУ, фильтровентиляционную
установку, радиостанцию, приборы радиохимической разведки и контроля. Планируется оснащение этим автомобилем отрядов специального назначения для выполнения задач в ходе контртеррористических операций. Указанная техника способствует личному составу успешно выполнять служебно-боевые задачи, в том числе в борьбе с терроризмом. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 15 ноября 2016 г.
В этот же день в станице Нестеровской Сунженского района и на
территории города Малгобек Ингушетии была проведена спецоперация
по задержанию боевиков, присягнувших ИГ. Схрон, из которого было
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изъято оружие и взрывчатка, находился в поле в окрестностях Малгобека. Задержанные – пятеро молодых жителей Ингушетии – входили
в группу ликвидированного в начале октября этого года эмиссара ИГ
Саутиева. Как сообщила ранее ФСБ России, задержанные планировали совершить теракты в Москве и Ингушетии. У них изъято, среди прочего, пять единиц огнестрельного оружия и два самодельных взрывных устройства. 16 ноября 2016 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
встретился с родственниками задержанных боевиков. Глава Ингушетии
также привел множество примеров, когда бывшие участники НВФ возвращались к мирной жизни. «Я вас пригласил, чтобы вы помогли склонить своих детей к чистосердечному признанию и подписанию досудебного соглашения. С вами встретится уполномоченный по правам человека в Ингушетии и проконсультирует», – отметил Ю.-Б. Евкуров. Сообщения РИА «Новости» от 15 и 16 ноября 2016 г.
В этот же день сотрудники Интерпола задержали в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге подозреваемого в терроризме гражданина
Таджикистана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Мирзоев У.Ф., 1991 г. р., который согласно информационной базе
данных Интерпол числился в международном розыске по уголовному
делу о вербовке в террористическую организацию, а также организации
террористических актов. Сообщение РИА «Новости» от 15 ноября 2016 г.
В этот же день глава МВД Германии Томас де Мезьер на пресс-конференции сообщил, что запрещенное в ФРГ объединение исламистов
салафистского толка «Истинная религия» завербовало около 140 человек в ряды террористов. Сообщение ТАСС от 15 ноября 2016 г.
16 ноября 2016 г. в Москве секретари советов безопасности стран
СНГ обсудили актуальные вопросы регионального взаимодействия
в свете современных вызовов и угроз стабильности и безопасности.
Рассмотрена проблематика противодействия нелегальной миграции,
дальнейшего совершенствования миграционного законодательства.
Отмечена необходимость повышения эффективности контроля на каналах миграции, где активно действуют международные террористические и экстремистские организации и транснациональные преступные группировки. Отдельное внимание уделено теме недопущения
противоправной деятельности секты «Аум Синрике». Также была озвучена информация российской стороны о действиях Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике. Сообщение
ТАСС от 16 ноября 2016 г.
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В этот же день в Лондоне Институтом экономики и мира был опубликован «Глобальный рейтинг терроризма в 2015 году». Как говорится в документе, рассматривающем ситуацию в 163 странах, в которых
проживает 99,7% населения планеты, в 2015 году ситуация в области
терроризма улучшилась в 76 из них, в то время, как ухудшилась в 53-х.
В прошлом году от рук террористов в мире лишились жизни на 10%
меньше людей, чем годом ранее – 29 376 человек. Это первое снижение показателя с 2010 года. Отчасти улучшение статистики произошло
за счет ослабления двух самых жестоких террористических организаций на сегодняшний день – «Исламского государства» в Ираке и Сирии, и действующей в Нигерии «Боко харам». Как говорится в исследовании, в 2015 году от рук террористов ИГ погибло больше всего людей в мире – 6141 человек, на втором месте – «Боко харам» – 5478. За
счет сравнительно успешных действий по борьбе с этими группировками совокупное число жертв терроризма непосредственно в Нигерии
и Ираке сократилось на 32%, что в свою очередь отразилось на среднемировом показателе. Наблюдается тревожная тенденция переноса деятельности этих организаций в другие страны. «Боко харам», выступающая против западного образования, культуры и науки, расширила свою деятельность на Нигер, Камерун и Чад, в результате чего число жертв от терактов в этих странах подскочило на 157%. Еще заметнее эта тенденция прослеживается на примере ИГ, чьи сторонники начали активно действовать в прошлом году в 15 новых странах, доведя
число государств, в которых представлены экстремисты этой группировки, до 28. Отчасти это объясняет то обстоятельство, что в 2015 году
в 23 странах – на шесть больше, чем годом ранее – были отмечены
рекордные уровни террористической активности. От усиления транснациональной деятельности ИГ или террористов-одиночек, вдохновленных идеологией ненависти, религиозной и расовой нетерпимости этой организации, в первую очередь пострадали страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей 35 развитых стран, большинство из которых – члены Европейского союза. «В 21 стране ОЭСР произошел, как минимум, один теракт, а
большинство смертей зафиксировано в Турции, Франции, Дании, Германии и Швеции», – отмечается в исследовании. Прошлый год с точки зрения террористической активности стал наихудшим с момента
терактов в США 11 сентября 2001 года, а число жертв подскочило с 77
в 2014 году до 577 в 2015 году. При этом в одной лишь Турции жертвами
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терактов ИГ и Рабочей партии Курдистана стали 337 человек. «Не последнюю роль в процессе распространения террористической идеологии играют социально-экономические факторы, такие как уровни безработицы, преступности и сплоченности общества», – прокомментировал выводы доклада руководитель научно-исследовательского отдела Института экономики и мира Дэниел Хислоп. В свою очередь, основатель Института Стив Киллелеа подчеркнул, что «у иностранных
боевиков, которые отправились в Сирию воевать на стороне ИГ, как
правило, высокий уровень образования, но низкий уровень доходов».
«Многие из них пошли на это из чувства отчужденности в своих странах. Понимание движущих сил терроризма имеет решающее значение
для разработки антитеррористических стратегий, которые помогают
бороться с радикализацией», – подчеркнул эксперт. Самыми опасными странами с точки зрения терроризма стали Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан и Сирия. На них пришлись 72% жертв от терроризма в мире. В первую десятку рейтинга также входят Йемен, Сомали,
Индия, Египет и Ливия. Одновременно 74% жертв погибли в терактах, организованных всего четырьмя группировками – помимо уже
упомянутых это «Талибан» и «Аль-Каида». Ущерб от террористической деятельности в мире составил в прошлом году 89,5 млрд. долларов. Для некоторых стран потери от такой деятельности весьма существенны. Так, в Ираке, они достигают около 17% от ВВП. В то же
время, как подчеркивается в исследовании, несмотря на то, что это
очень внушительная цифра, «негативный экономический эффект от
терроризма небольшой по сравнению с другими ведущими формами насилия». Например, в мире от убийств погибает в 15 раз больше людей, чем в терактах. Тем не менее, психологический эффект
от них крайне чувствителен. В документе говорится о том, что доля
доходов от туризма в странах, свободных от терроризма, в два раза
больше чем в тех, где такие атаки имели место. Россия вновь улучшила свое положение в рейтинге, опустившись на 30-ю строчку. Для
сравнения, Франция находится на 29-м месте, Великобритания – на
34-м, США – на 36-м. В прошлом году в исследовании, оценивающем террористическую активность по четырем показателям (количество терактов, погибших, пострадавших и уровень материального
ущерба), РФ занимала 23-ю позицию, а в 2014 году – 11-ю. «В России
позитивное изменение заключается в том, что уровень террористической угрозы снижается. В основе этой тенденции лежит тот факт,
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что по итогам 2015 года (в сравнении с 2013 годом) отмечено снижение случаев гибели людей от деятельности террористов, в частности,
практически ликвидирована угроза со стороны исламистской террористической организации «Кавказский эмират», – пояснил Д. Хислоп. Сообщение ТАСС от 16 ноября 2016 г.
17 ноября 2016 г. около полуночи боевики напали на полицейский
участок в районе Баква провинции Фарах в Афганистане. В результате атаки 13 сотрудников полиции погибли. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». По словам местных жителей, в ходе атаки на восточную часть провинции боевики захватили оружие и несколько автомобилей сил безопасности, а также разрушили правительственные учреждения. Сообщение РИА «Новости» от 18 ноября 2016 г.
18 ноября 2016 г. сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Ингушетии схрон с оружием и боеприпасами, принадлежавший ликвидированному боевику. Об этом сообщило региональное
МВД. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве южнее селения Сурхахи обнаружен схрон, в котором находились карабин СКС
без приклада, ручная граната с запалом, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25 и патроны различного калибра», – говорится в сообщении. По данным МВД, схрон принадлежал члену незаконного вооруженного формирования, ликвидированному в октябре прошлого
года. Сообщение РИА «Новости» от 18 ноября 2016 г.
19 ноября 2016 г. координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах Дик Схооф сообщил агентству «Ассошиэйтед Пресс», что численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Европе, которые готовят атаки, составляет от 60 до 80 человек.
Он отметил, что потенциальные сторонники ИГ также следят за сообщениями террористов, в которых боевики ИГ «просят их не приезжать
в Сирию и Ирак, а готовить атаки в Европе». Благодаря этому, по его
словам, число воюющих в этих двух странах «иностранных боевиков»
за последние шесть месяцев не возросло. Однако это не говорит о том,
что «потенциальная угроза от тех, кто не поехал, снизилась». По словам Схоофа, численность «иностранных боевиков» из Европы в Ираке и Сирии составляет порядка 4 – 5 тыс. человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 ноября 2016 г.
20 ноября 2016 г. в 21.30 в дежурную часть отдела полиции Карымского района Забайкальского края поступило сообщение о том, что в
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ходе ссоры один из мужчин угрожает другому охотничьим оружием.
На место выехала группа задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии, находившаяся в это время на маршруте патрулирования. Сотрудников правоохранительных органов по указанному адресу встретила жена дебошира, которая сообщила, что ее муж, забрал из
сейфа оружие с патронами и ушел из дома. В ходе поиска сотрудники
Росгвардии заметили мужчину с предметом в руках, похожим на охотничье ружье. Они потребовали от вооруженного мужчины положить
ружье на землю. Вместо этого он открыл по ним прицельный огонь,
в результате которого один сотрудник получил ранение, а водитель
группы задержания сержант полиции Дмитрий Бакаев погиб. Сотрудники следственно-оперативной группы, преследуя преступника, применили табельное оружие, однако стрелявший бросил ружье и с места происшествия скрылся. Сотрудниками правоохранительных органов ведется активный поиск преступника. У погибшего при исполнении служебного долга 27-летнего Дмитрия Бакаева остались жена и
двухлетний сын. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, а также предоставлены социальные гарантии в соответствии с
действующим законодательством. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 21 ноября 2016 г.
В этот же день представитель партии «Христианско-социальный
союз» (ХСС) в Бундестаге (парламенте) Штефан Майер в опубликованном интервью немецкой «Бильд ам зонтаг» высказал мнение, что
немецким спецслужбам следует интенсивнее следить за приезжающими в страну беженцами и теснее сотрудничать по этому вопросу с иностранными коллегами. Как сообщала ранее «Бильд», около 80% мигрантов из числа тех, кто прибыл в Германию с января по апрель текущего года, не имели при себе документов. Всего за этот отрезок времени в ФРГ были зарегистрированы и размещены 114 тыс. мигрантов,
паспортов не было у 90 тыс. человек. Это же издание ранее распространило информацию о том, что в ФРГ есть люди, которые въехали
в страну по фальшивым сирийским паспортам, и получены они были
от тех же злоумышленников, которые продали документы парижским
террористам. Сообщение ТАСС от 20 ноября 2016 г.
21 ноября 2016 г. в результате взрыва в мечети в Кабуле погибло 32 человека, более 50 получили ранения. Взрыв произошел в районе Дар уль-Аман. Террорист-смертник привел в действие взрывное
устройство внутри мечети. Целью террориста стали члены шиитского
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мусульманского сообщества страны. Атака была нацелена на усиление
межэтнической розни в Афганистане. Террористическая группировка
«Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в кабульской мечети. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщение
РИА «Новости» от 21 ноября 2016 г.
22 ноября 2016 г. сотрудники правоохранительных органов задержали
пособника боевиков в Нальчике. Об этом сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. Сообщение ТАСС от 22 ноября 2016 г.
В этот же день в г. Ессентуки Ставропольского края состоялась церемония открытия мемориального комплекса, посвященного увековечиванию памяти воинов внутренних войск и сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе РФ. В торжественном митинге приняли
участие заместитель председателя Правительства Ставропольского
края Ирина Кувалдина, глава г. Ессентуки Александр Некристов, начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-майор
Сергей Бачурин, военнослужащие воинских частей Северо-Кавказского округа, родственники и боевые товарищи погибших военнослужащих. Среди 200 имен, высеченных на мраморных плитах, есть и
имя дагестанского полицейского, Героя Российской Федерации Магомеда Нурбагантова, расстрелянного преступниками в селе Сергокала. Почетные гости выразили слова скорби и сочувствия родителям, вдовам и матерям погибших героев. Участники мероприятия
возложили к мраморным плитам нового мемориала цветы и почтили память павших минутой молчания. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 22 ноября 2016 г.
23 ноября 2016 г. глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Гудермесе в 2018 году планируется завершить создание международного учебного центра для сил специальных операций. «Это гигантский
городок, аналогов которому нет. Он располагается на площади более 400 га. Одновременно строится около 40 учебных объектов. Среди них – взлетно-посадочная полоса, 14 стрелковых галерей, где будут
отрабатывать навыки стрельбы из стрелкового оружия – отечественного и иностранного», – сообщил Р. Кадыров. По его словам, в центре, в частности, будет аэродинамическая труба, полигон для обучения минно-взрывному делу и парашютный комплекс. «Особый интерес представляет целый городок, где спецназ будет учиться выявлять
потенциальную террористическую угрозу, освобождать заложников и
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нейтрализовать террористов», – сказал глава Чечни. Сообщение РИА
«Новости» от 23 ноября 2016 г.
В этот же день телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» завербовала в свои ряды более 150 иракских подростков из региона Талль-Афар близ Мосула. По его
данным, подростки вступили в отряд ИГ – «Львята халифата», созданный в начале 2015 года. Исламисты принимают туда несовершеннолетних, которые проходят специальную военную и идеологическую подготовку, основанную на радикальном исламе. Ранее подростки использовались только для передачи на передовые позиции боеприпасов, медикаментов, воды и продовольствия, а также сбора разведданных. Однако
в последнее время они непосредственно участвуют в боевых действиях и
все чаще становятся смертниками. Сообщение ТАСС от 23 ноября 2016 г.
24 ноября 2016 г. в Москве под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова начался оперативный сбор руководящего состава Росгвардии. В его работе принимают участие заместители главнокомандующего, начальники структурных подразделений центрального аппарата, командующие и заместители командующих округами
войск национальной гвардии, начальники территориальных органов
и военных институтов. Всего более 300 генералов и офицеров. Открывая оперативный сбор, генерал армии Виктор Золотов отметил, что в
уходящем году войска продолжали выполнять служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, охране важных государственных объектов и специальных грузов, участию в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции. «Благодаря высокому профессионализму и выучке военнослужащих войск национальной гвардии, обеспечена безопасность подготовки и проведения 15
мероприятий мирового и государственного масштаба, надежная охрана и антитеррористическая защищенность важных государственных объектов и специальных грузов, подготовлено и проведено свыше 2 тыс. специальных мероприятий, в том числе более тысячи мероприятий профилактического характера», — сказал генерал армии Виктор Золотов. Первый заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Сергей Меликов подробно
остановился на организационно-штатной структуре и оперативном
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построении войск, которое включает в себя подразделения центрального аппарата Росгвардии, округа войск национальной гвардии, соединения, воинские части и территориальные органы, а также на вопросах их материально-технического и финансового обеспечения. Начальник Главного штаба войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Ченчик довел до участников сбора организацию системы управления войск национальной гвардии, обратив особое внимание на систему связи, подготовку документов оперативного планирования и планов применения войск. На сборе большинство рассматриваемых вопросов было посвящено организации работы территориальных органов Росгвардии, их структуре, подчиненности и порядку повседневной деятельности подразделений вневедомственной охраны,
государственного контроля (надзора) и лицензионно-разрешительной
работы. Завершился сбор 25 ноября оперативным совещанием, на котором были подведены итоги первого этапа формирования Росгвардии, служебно-боевой (оперативно-служебной) деятельности войск за
2016 год и поставлены задачи на 2017 год. Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 24 и 25 ноября 2016 г.
В этот же день информцентр НАК сообщил, что в ходе проведении
оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, связанных с пресечением деятельности бандитского подполья на территории Республики Ингушетия, органами безопасности была получена информация о нахождении нескольких бандитов в частных домах, расположенных на улицах Абадиева и Алиева в Назрани. С целью недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении с 6.30 контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части территории города. Силами спецназа ФСБ России
дома, где скрывались вооруженные бандиты, были блокированы, жители близлежащих домов эвакуированы. Боевикам было предложено
сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка. В результате боестолкновения двое бандитов нейтрализованы. Их личности предварительно
установлены. По имеющимся данным, они являлись членами банды, совершавшей преступления террористической направленности на территории Северного Кавказа. На месте перестрелки обнаружено оружие и боеприпасы, принадлежавшие бандитам. Пострадавших среди гражданского
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населения нет, в ходе боестолкновения погибли два сотрудника спецназа ФСБ России. В ходе осмотра дома, в котором укрывались нейтрализованные в Назрани бандиты, был обнаружен тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Сотрудники ФСБ изъяли из него два установленных на неизвлекаемость самодельных взрывных устройства общей
мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте, пять тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы и флаг с символикой запрещенной в России международной террористической организации ИГ. На
месте боестолкновения проводятся необходимые оперативно-разыскные
мероприятия и следственные действия.Сообщения сайта Национального
антитеррористического комитета и ТАСС от 24 ноября 2016 г.
26 ноября 2016 г. в 18.00 мск. введен режим КТО на отдельных участках Казбековского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана, ограниченного населенными пунктами Эндирей, Ленинаул,
Дылым, Инчха, Забутли-Миатли и Эндирейский лес. Об этом в Махачкале сообщил представитель оперативного штаба по республике.
Он отметил, что ведутся поиски участников бандформирований и их
пособников. 28 ноября 2016 г. в 19.30 мск после завершения сотрудниками силовых ведомств спецмероприятий в трех районах Дагестана режим контртеррористической операции был снят. Сообщения РИА
«Новости» от 26 ноября 2016 г. и ИНТЕРФАКС от 28 ноября 2016 г.
27 ноября 2016 г. филиппинские военные ликвидировали в ходе
спецоперации на юге страны 11 исламистов, близких к террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Антитеррористическая операция проходила в филиппинской провинции Южный Ланао. Боевики принадлежали к филиппинской исламистской группировке «Мауте», которая, по утверждению представителей армии, сражается под флагом ИГ. По данным военных, в ходе
столкновений четверо военнослужащих получили ранения. Местные
СМИ сообщают о том, что 16 тыс. человек вынуждены были покинуть
район спецоперации. Сообщение ТАСС от 27 ноября 2016 г.
28 ноября 2016 г. генерал армии Виктор Золотов издал приказ о создании коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В состав коллегии вошли по должности – заместители директора, а также начальник Главного организационного управления – руководитель аппарата директора Росгвардии и командующие
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округов войск национальной гвардии России – всего 16 человек. Председатель коллегии Федеральной службы – генерал армии Виктор Золотов. Командующие округов при этом возглавят военные советы оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии России. Коллегия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — совещательный орган, основной целью которого является рассмотрение актуальных аспектов деятельности и развития
Росгвардии. Заседания коллегии планируется проводить систематически с учетом процесса формирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 28 ноября 2016 г.
В этот же день помощник Президента РФ Юрий Ушаков, на церемонии открытия «Примаковских чтений», заявил, что от возможности стран объединиться в борьбе с ближневосточным терроризмом зависит глобальная безопасность. Ю. Ушаков подчеркнул, что будущее
Ближнего Востока окажет влияние «не только на страны региона, но
и на мир в целом». «Именно там, именно в этом регионе сейчас решается исход борьбы с общей для всех государств террористической
угрозой, – заявил он. – От того, сможет ли международное сообщество объединиться и сообща обуздать террористов, зависит глобальная
безопасность». Сообщение ТАСС от 28 ноября 2016 г.
29 ноября 2016 г. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Санкт-Петербурге приговорил к 16 годам колонии обвиняемого в организации городской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Дмитрия Михайлова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сотрудники регионального
управления ФСБ России в апреле 2015 года задержали двоих граждан РФ, в
том числе осужденного на прошлой неделе к 12 годам колонии Рагимова и
Михайлова. Как следует из материалов дела, Михайлов состоял в организации еще до 2009 года, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи
205.5 УК РФ «организация деятельности террористической организации».
«Суд приговорил Михайлова к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 18 месяцев», – сказал собеседник агентства.
Сообщение РИА «Новости» от 29 ноября 2016 г.
В этот же день зампред комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности Франц Клинцевич призвал россиян, которые собираются проводить рождественские праздники в Европе, избегать общественных мест из-за угрозы терактов. Так сенатор прокомментировал
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официальное заявление Госдепартамента США о повышенном риске
террористических атак в Европе, особенно во время рождественских
каникул. Сообщение ТАСС от 29 ноября 2016 г.
30 ноября 2016 г. директор Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел совещание
с командным составом подразделений специального назначения территориальных органов Росгвардии. Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил личный состав спецподразделений за грамотные и профессиональные действия в решении задач по обеспечению правопорядка
и безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. «Важно обеспечить непрерывное повышение профессионализма сотрудников спецназа, сохранение высочайшего уровня готовности данных подразделений к решению стоящих перед ними
задач. Здесь, безусловно, требуется постоянный контроль за качеством
обучения, поиск новых подходов к образовательному и тренировочному процессам», — подчеркнул генерал армии Виктор Золотов. В ходе совещания рассмотрены актуальные вопросы перехода из МВД РФ подразделений ОМОНа и СОБРа в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации и организации их оперативно-служебной и повседневной деятельности. Особое внимание уделено социальным вопросам: обеспечению сотрудников ОМОНа и СОБРа жильем, денежным довольствием и др. На совещании подробно были рассмотрены вопросы участия сотрудников спецподразделений Росгвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения Кубка Конфедераций по
футболу в 2017 году. Он поощрил сотрудников спецподразделений, отличившихся при выполнении служебно-боевых задач, после чего осмотрел выставку современных и перспективных образцов вооружения,
специальной техники и экипировки. Только за текущий год подразделениями СОБР и ОМОН проведено более 45 тыс. специальных операций (мероприятий), по результатам которых задержано по подозрению
в совершении преступлений свыше 15 тыс. граждан, из них 1070 находящихся в розыске, обезврежено около 450 вооруженных преступников,
освобождено 20 заложников. При непосредственном участии сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии из незаконного оборота изъято свыше 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 290 тыс. боеприпасов различного калибра и маркировки, около 650
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кг наркотических средств, а также денежные средства, драгоценные металлы, биологические ресурсы и другие материальные ценности на общую сумму более 1 млрд. рублей. Кроме того, подразделения спецназа Росгвардии приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении свыше 8 тыс. публичных и массовых мероприятий, по результатам которых нарушений общественного порядка не допущено. Сообщение Временного информационного центра
ФСВНГ РФ от 30 ноября 2016 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд вынес
приговор в отношении жителя Дагестана Навруза Ахмедова, обвиняемого в ряде преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. «В судебном заседании установлено, что в
2015 году в Махачкале Н. Ахмедов публично выступил с призывами к
осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма. В июле того же года он совершил покушение на жизнь сотрудника полиции, закрепив ручную гранату Ф-1 к ходовой части служебного автомобиля полицейского», – сказал представитель ведомства. Н.
Ахмедов обвиняется по 6-ти статьям УК РФ: 205.2 (публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов), 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств),
223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства), 158 (кража) УК
РФ. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 ноября 2016 г.
В этот же день в 4-х километрах юго-восточнее населенного пункта
Эндирей Хасавюртовского района Дагестана в лесном массиве сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен блиндаж размером 4 на 8 метров. Недалеко от него были найдены 5 палаток, 30 лежанок, 10 спальных мешков и 15 мешков с продуктами питания, 3 газовых баллона и 2 аккумулятора для электричества. Об этом сообщил
источник в силовых структурах республики. Блиндаж боевиков был
уничтожен на месте. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2016 г.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное
совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждалась, в частности, ситуация в Сирии. Отмечена необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной
по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 1 декабря 2016 г.
В этот же день вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин заявил, что в целом присоединилось к ИГ около 3 тыс. россиян,
вернулась «очень незначительная часть». Угроза ИГ для РФ не стала
больше, чем она была, поскольку «спецслужбы контролируют ситуацию». Сообщения РИА «Новости» от 1 декабря 2016 г.
2 декабря 2016 г. в г. Якутске бойцы ОМОНа и СОБРа, а также сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) приняли участие в тактико-специальном учении.
По легенде учения, условная террористическая группа захватила Якутский газоперерабатывающий завод ОАО «Сахатранснефтегаз». В ходе
отработки поставленных задач силовиками при участии спецподразделений Росгвардии по Республике Саха (Якутия) группа террористов
была нейтрализована. В ходе учения отработан комплекс вопросов по
применению в подобных ситуациях сил и средств войск национальной гвардии и других правоохранительных органов, что позволило в
целом оценить реальную готовность привлекаемых структур к предупреждению и пресечению террористических актов на территории республики. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ
от 2 декабря 2016 г.
3 декабря 2016 г. в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых ФСБ России во взаимодействии с МВД в Республике Дагестан, была получена информация о нахождении группы вооруженных бандитов в селении Талги Ленинского района города Махачкалы.
В целях обеспечения безопасности граждан и недопущения террористических актов в 11.00 мск. был введен правовой режим контртеррористической операции. При проверке одного из частных домов бандиты были обнаружены. Здание было блокировано, жители близлежащих домов эвакуированы. В ответ на предложение сложить оружие
и сдаться властям боевики открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка и в ходе последовавшего боеконтакта были нейтрализованы.
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На месте перестрелки были обнаружены тела пятерых членов бандитского подполья. Все они предварительно опознаны. Среди них находившийся в федеральном розыске главарь Рустам Асельдеров по кличке «Абу Мухаммад», который в 2014 году одним из первых присягнул на верность запрещенной в России международной террористической организации ИГ. По имеющимся данным, Асельдеров причастен к целому ряду преступлений, наиболее резонансными из которых являются: убийство восьмерых охотников в лесах в окрестностях
села Карабудахкент в 2010 и 2012 годах, убийство имамов мечетей сел
Карамахи и Кадар Буйнакского района, совершенных в июле и сентябре 2011 года. Кроме того, он являлся организатором целой серии терактов, в том числе двух в 2013 году в Волгограде на железнодорожном вокзале и в общественном транспорте; теракта в городе Махачкале в сентябре 2011 года, когда в результате подрыва двух легковых автомобилей под управлением террористов-смертников погибли пять сотрудников МВД и более сорока гражданских лиц получили ранения;
двух терактов в феврале 2011 года в селе Губден Карабудахкентского
района РД; двойного теракта в мае 2012 года на КЗПП «Аляска-30» на
автодороге «Астрахань — Махачкала»; теракта в городе Махачкале в
2013 году у здания Управления Федеральной службы судебных приставов по РД и в городе Пятигорске у здания УГИБДД; теракта на стационарном посту ГИБДД «Джемикент» Дербентского района РД в феврале 2016 года. На месте происшествия обнаружено автоматическое оружие, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. 4 декабря в 14.00 мск. режим КТО в населенном пункте Талги Ленинского района г. Махачкалы Республики Дагестан отменен. По материалам сайта ФСБ России от 3 декабря 2016 г.,
сообщение ТАСС от 4 декабря 2016 г.
5 декабря 2016 г. командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Порядин
провел брифинг для представителей СМИ в ходе оперативного сбора руководящего состава, на котором подвел итоги выполнения служебно-боевых задач в 2016 году. Он отметил, что военнослужащими Росгвардии надежно обеспечен общественный порядок и охрана важных государственных объектов и специальных грузов. «Почти 9 тыс. человек задержано за попытки незаконно проникнуть на охраняемые объекты, экономический эффект боевой службы составил
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72 млн. рублей. Благодаря действиям войсковых нарядов снизился
уровень уличной преступности в шести городах Приволжского федерального округа РФ. В результате выполнения задач по охране общественного порядка задержано почти 3000 граждан по подозрению в совершении преступлений, более 10000 – за административные правонарушения», — подчеркнул он. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 5 декабря 2016 г.
В этот же день в Казанском Кремле под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось заседание Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Рассмотрен вопрос «Об итогах деятельности антитеррористических комиссий муниципальных образований в Республике Татарстан за 2016
год». Отмечено, что повысилась координирующая роль муниципальных антитеррористических комиссий в проведении антитеррористических мероприятий. Запланированные на текущий год мероприятия
в целом выполнены. В целях повышения уровня организации работы
по профилактике терроризма муниципальными образованиями приняты 178 нормативных правовых актов организационно-распорядительного характера. Проведено 264 заседания муниципальных антитеррористических комиссий, на которых рассмотрено 577 вопросов.
Выработанные решения были направлены на принятие упреждающих мер по недопущению террористических и экстремистских проявлений. Рустам Минниханов отметил, что в 2017 году муниципальным
антитеррористическим комиссиям необходимо реализовать дополнительные меры по устранению имеющихся в работе недостатков и задействованию резервов по ее дальнейшему совершенствованию. Даны
рекомендации по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в области профилактики терроризма, повышению
уровня взаимодействия и методической помощи органам местного самоуправления со стороны территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Татарстан. Также рассмотрен вопрос «Об организации обучения молодежи из числа студентов образовательных организаций высшего образования по дополнительной общеобразовательной программе «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма». В текущем году Институтом развития образования Республики Татарстан разработаны программы для образовательных организаций Республики Татарстан, в том числе дополнительная
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общеобразовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» для обучения работников образования, а также студентов вузов и средних специальных учебных заведений. Апробация указанной программы будет осуществлена в 2017 – 2018 учебном году путем ее включения в комплексный модульный план обучения в сфере профилактики терроризма и
экстремизма. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 5 декабря 2016 г.
6 декабря 2016 г. в г. Екатеринбурге состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти Героя России старшего
лейтенанта милиции Дмитрия Слинкина, погибшего в Чечне в 1995 году
во время проведения специальной операции по изъятию оружия у боевиков в поселке Новый Старопромысловского района на окраине города Грозного. Инициатива увековечить память бойца принадлежит благотворительному фонду поддержки ветеранов правоохранительных органов «За Родину!». Почтить память Дмитрия пришли его брат, вдова,
внуки, боевые друзья, студенты университета, активисты молодежных
патриотических объединений, представители ветеранской общественности. Указом Президента РФ от 12 мая 1996 года за проявленные мужество и героизм старший лейтенант милиции Дмитрий Борисович Слинкин посмертно удостоен звания Героя России. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 декабря 2016 г.
В этот же день было сообщено, что Федеральная служба войск национальной гвардии РФ получит на вооружение уникальное досмотровое устройство, которое не только выявит спрятанное под одеждой оружие и самодельные взрывные устройства, но и позволит находить миниатюрные жучки и скрытые камеры, которые невозможно обнаружить стандартными металлоискателями. По мнению экспертов, появление таких досмотровых устройств позволит значительно снизить количество терактов с применением взрывных устройств.
Новейший ручной локатор NR-CHP, разработанный группой компаний STT Group, позволяет обнаруживать электронные устройства размером с небольшой мобильный телефон на расстоянии больше метра, а с полуметра — SIM-карты, USB-накопители и другие соразмерные им электронные компоненты. Испытания досмотрового локатора
NR-CHP в настоящее время завершены, он полностью подтвердил заданные характеристики. Уже в начале следующего года изделие начнет
поставляться Росгвардии. Ранее изделие закупили другие российские
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силовые ведомства Об этом рассказал начальник отдела специальных
работ STT Group Никита Ткач. Сообщение сайта Центра стратегических оценок и прогнозов от 6 декабря 2016 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд осудил на
5 лет колонии общего режима жителя города Махачкалы Гирея Аминова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической
организации». Об этом сообщил представитель прокуратуры Дагестана. По его словам, в суде было доказано, что Г.Аминов вступил в состав
террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Вместе с
другими членами данной организации, он принимал участие в занятиях по изучению ее деятельности, печатной продукции, раздаче листовок
и проведении пикетов и иных мероприятий в поддержку террористической организации. При вынесении решения суд согласился с позицией государственного обвинителя. Сообщение ТАСС от 6 декабря 2016 г.
В этот же день прокурор Республики Дагестан Рамазан Шахнавазов
на заседании АТК республики сообщил, что с начала года в Дагестане
заблокировано более 600 экстремистских сайтов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 декабря 2016 г.
В этот же день в Сиднее (Австралия) началось двудневное шестое заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по борьбе с терроризмом, в котором приняла участие делегация Минобороны России. В
ходе мероприятия были обсуждены итоги международного учения по
морской безопасности и противодействию терроризму, состоявшегося в
мае 2016 г. в Брунее и Сингапуре, и была дана высокая оценка действиям
российских военнослужащих. От России в учении участвовали подразделения морской пехоты, большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» и суда обеспечения Тихоокеанского флота. Кроме того,
на заседании был принят план сотрудничества стран-участниц «СМОА
плюс» на 2017 – 2019 гг. по вопросам борьбы с терроризмом, включающий проведение масштабных сухопутных учений в мае 2019 г. на территории Китая и Таиланда. Сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ от 10 декабря 2016 г.
7 декабря 2016 г. в Кремле Президент России Владимир Путин
встретился с высшими офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий. На приеме присутствовали директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками
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национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор
Золотов, его заместители, а также командующие округов войск национальной гвардии России. Глава государства поздравил офицеров с назначениями и определил задачи, стоящие перед командным составом
Вооруженных сил и специальных служб. Он отметил, что безопасность
России, спокойствие наших граждан прямо зависит от эффективности
работы всего силового блока страны. «В рамках совершенствования
военной организации государства в этом году сформированы войска
национальной гвардии. В их компетенции защита конституционного
строя и борьба с экстремизмом, охрана общественного порядка, контроль за оборотом оружия. Уверен, что личный состав Росгвардии обеспечит безупречное выполнение поставленных задач», — сказал глава государства. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 7 декабря 2016 г.
В этот же день в г. Усолье-Сибирское Иркутской области состоялось торжественное открытие улицы, названной именем начальника
разведки ангарского полка внутренних войск МВД России майора Василия Потапова, погибшего при исполнении воинского долга. На торжественном мероприятии, посвященном открытию новой улицы, названной в честь погибшего офицера, присутствовали мэр города Владимир Жилкин, председатель некоммерческой организации «Память»
Дмитрий Пустовалов, представители СОБРа, ОМОНа, воспитанники кадетского корпуса, родные, близкие и сослуживцы Василия Потапова. 20 марта 2009 года, при проведении разведывательно-поисковых мероприятий у села Какашура Карабудахкентского района Республики Дагестан, произошло боестолкновение отряда специального
назначения с незаконным вооруженным бандформированием. Банда,
теснимая разведчиками, отходила вверх по склону, прикрываясь огнем. В одной из разведывательно-поисковых групп спецназовцев находился начальник разведки оперативного полка майор Василий Потапов. В самом начале этого боя, в связи с гибелью командира разведгруппы, он принял командование группой на себя. Находясь на передовой позиции, прицельными очередями из автомата майор Потапов лично подавил несколько огневых точек противника, но в ходе
боя и сам получил тяжелое ранение. Несмотря на это он продолжал
вести огонь и руководить своими подчиненными. В этом же бою отважный офицер получил второе ранение в грудь. От полученных ран
майор Потапов скончался на месте. За мужество и отвагу, проявленные
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при выполнении воинского долга, майор Василий Потапов награжден
орденом Мужества (посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 7 декабря 2016 г.
8 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин пообещал «посмотреть» дело ставропольца, осужденного на 6 лет за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство». Вопрос об этом деле поднял на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналист Леонид Никитинский.
Он сообщил президенту, что студента медицинского вуза из Ставрополя отправили в Турцию якобы лечить, «но на самом деле воевать», после чего молодого человека вернули в Россию и приговорили к 6 годам лишения свободы. «Мы с вами не знаем этого конкретного случая,
деталей его не знаем. Я вам обещаю, что я посмотрю. Но жизнь сложна и многообразна, и часто даже непонятны причины поведения конкретных людей. Но вот она такая, сложная и корявая эта жизнь. И она
не всегда такая благообразная, как нам бы хотелось об этом думать», –
сказал В. Путин. Сообщение РИА «Новости» от 8 декабря 2016 г.
9 декабря 2016 г. в войсках Росгвардии торжественно отметили День
Героев Отечества. В настоящее время в войсках проходят службу 8 Героев Российской Федерации. Это генерал-лейтенант Игорь Груднов,
генерал-майор Олег Козлов, полковник Серик Султангабиев, полковник полиции Магомед Баачилов, полковник Алибек Делимханов, полковник Алексей Фомин, майор Николай Злобин и старший прапорщик Артем Катунькин. Всего 477 военнослужащих, сотрудников и воспитанников Росгвардии отмечены высшим знаком отличия – медалью
«Золотая Звезда». Из них 306 — Герои Советского Союза и 171 — Герои
Российской Федерации(123 военнослужащим и сотрудникам звание
Героя РФ присвоено посмертно).В списки воинских частей навечно
зачислено 8 Героев Советского Союза и 67 Героев Российской Федерации. Дважды Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны стали генерал-лейтенант А.И. Родимцев, генерал-майор
И.И. Фесин, генерал-майор П.И. Шурухин, майор В.М. Голубев. А
полковник А.П. Волошин стал одним из четырех советских офицеров, кто во время Великой Отечественной войны, уже будучи Героем
Советского Союза, получил высшую воинскую награду США – Серебряную Звезду. Имена Героев России Олега Визнюка, Андрея Орлова и Петра Захарчука носят большие патрульные катера на подводных
крыльях, имя Героя России Николая Скрыпника присвоено самолету
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Ан-26 войск национальной гвардии РФ. В 2012 году на почтовой марке увековечена медсестра 22-й бригады внутренних войск МВД России Герой России сержант Ирина Янина, в 2015 году выпущена почтовая марка, посвященная Герою Российской Федерации капитану
Ивану Шелохвостову, а в 2016 году Героям России капитане Дмитрии
Серкове и генерал-майоре Николае Скрыпнике. Ежегодно проводятся различные спортивные турниры. Так, в следующем году состоится
Чемпионат войск национальной гвардии РФ по самбо (боевому самбо) на призы Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.
В различных городах и поселках страны имена Героев и военнослужащих войск, погибших при исполнении воинского долга, носят один
город (г. Мамоново, Калининградской области, Герой Советского Союза майор Мамонов Н.В.), 80 улиц, 45 школ, 3 кадетских класса, один
парк культуры и отдыха. В населенных пунктах и на территориях воинских частей установлено 47 мемориальных комплексов, 106 памятников, 17 бюстов военнослужащим войск, памятные места отмечены
21 обелиском. На зданиях, где проживали, учились, работали или служили военнослужащие войск, совершившие свой ратный подвиг оборудовано 357 мемориальных (памятных) досок. В 1991 году одним из
последних Героев Советского Союза стал лейтенант Олег Бабак, погибший при выполнении воинского долга и навечно зачисленный в
списки 21-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск. В сентябре 2014 года на войсковом стрельбище в Свердловской области под руководством командира воинской части полковника Серика Султангабиева проводилось занятие по выполнению
упражнения боевого гранатометания. Очередной военнослужащий на
рубеже боевого гранатометания случайно выронил себе под ноги уже
приведенную в боевое положение гранату. В этой критической ситуации офицер не растерялся. Он оттолкнул солдата от гранаты и закрыл
ее собой. В результате взрыва солдат не пострадал, а спасший его офицер получил тяжелые осколочные ранения. Указом Президента РФ от
24 ноября 2014 года полковнику Серику Султангабиеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня полковник Серик Султангабиев, несмотря на полученные ранения, продолжает военную службу в Уральском округе войск национальной гвардии России. Подвиг
сотрудника вневедомственной охраны лейтенанта полиции Магомеда
Нурбагандова получил живой отклик среди общественности и средств
массовой информации в нашей стране. Последние слова Магомеда
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Нурбагандова, сказанные им под дулом пистолета бандитов, «Работайте, братья!», стали неформальным девизом для стражей порядка России. Повсеместно прошла акция памяти отважного офицера–
«Работайте, братья!». Стикеры с этим призывом на служебном и личном транспорте разместили коллеги Героя, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, полицейские и неравнодушные граждане. Президент России Владимир Путин своим указом от 21 сентября 2016 года
присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России (посмертно).
Его именем названа школа и улица в Республике Дагестан. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 9 декабря 2016 г.
10 декабря 2016 г. в мкр. Дзержинского г. Балашихи состоялся чин
освящения Креста и закладного камня под строительство храмового
комплекса в честь небесного покровителя войск национальной гвардии Российской Федерации святого равноапостольного великого князя Владимира. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, депутат Государственной думы РФ Владимир Ресин, Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, Владыка Николай (Епископ Балашихинский), военнослужащие войск национальной гвардии
и члены их семей, жители г. Балашихи. На закладном камне размещена табличка с надписью «Здесь будет построен храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира». Проектом предусматривается строительство одноглавого храма общей вместимостью 500 человек. Во внешнем убранстве он стилистически воспроизводит характерные приемы московской-владимирской архитектуры XIV – XV веков. В коридоре при входе в нижний храм планируется разместить стенды музея истории войск национальной гвардии РФ. Сдача храма в эксплуатацию планируются в июне 2018 года. Храм будет открыт для всех
верующих. С 2012 года начата застройка западной части микрорайона Дзержинского, где на территории в 21,7 га возводятся 4 многоэтажных дома более чем на 950 квартир и объекты социальной инфраструктуры, которым уделяется приоритетное внимание. Так, помимо построенных зданий детского сада и школы в этой части микрорайона активно ведется строительство взрослой поликлиники, детской поликлиники
с молочной кухней, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и других объектов, которые повысят качество жизни будущих
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новоселов — военнослужащих войск национальной гвардии России и
членов их семей. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ
РФ от 10 декабря 2016 г.
В этот же день представители управления Росгвардии по Саратовской области приняли участие в открытии памятной доски на здании школы № 21 г. Энгельса Герою России Павлу Шевченко. В мероприятии приняли участие начальник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Андрей Плотнягин, командир ОМОНа на транспорте управления Росгвардии России по Саратовской области полковник полиции Дмитрий Конаков, председатель
Саратовского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов, представители образовательных учреждений. Почетные гости поздравили
школьников, их родителей и педагогов с этим знаменательным событием – открытием именной доски Герою России, отметив, что его героический подвиг для всех наших соотечественников является примером патриотизма, любви к Родине и беззаветного служения Отечеству.
Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику героям,
погибшим при исполнении служебного долга. Шевченко П.А. родился 11 декабря 1964 года в городе Энгельсе Саратовской области. Проходил службу в ОМОНе на транспорте, ныне входящем в состав управления Росгвардии по Саратовской области. Участвовал в боях первой
и второй чеченских кампаний. В ночь на 2 декабря 1999 года крупное
бандформирование атаковало одно из подразделений ОМОНа Приволжского УВДТ в месте временной дислокации (отряд размещался
в пассажирских вагонах на станции Наурская Чеченской республики). По вагонам с милиционерами был открыт шквальный огонь. Сразу после нападения прапорщик П. Шевченко с пулеметом выскочил
из вагона и открыл ответный огонь по бандитам, подавив несколько
огневых точек, в том числе уничтожил пулеметный расчет боевиков.
Сотрудник своими действиями вызвал огонь противника на себя, что
позволило остальным омоновцам занять оборону. В этом бою он был
ранен, но продолжал вести огонь по врагу до полного отражения атаки. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, указом Президента РФ от 30 декабря 1999 года прапорщику милиции Шевченко Павлу Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2009 году майор
полиции Павел Анатольевич Шевченко завершил службу в должности
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начальника отдела Приволжского УВДТ и вышел на заслуженный отдых. Является членом общественной организации «Боевое братство».
Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 10 декабря 2016 г.
В этот же день в с. Халимбекаул Буйнакского района состоялся торжественный митинг по случаю открытия мемориальных досок в честь
сотрудников ОМВД России по Буйнакскому району Джабраила Ирасханова и Тагая Тагаева, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их именами также названы улицы села. По окончании торжественного мероприятия участники, в память о погибших полицейских, возложили цветы к мемориальным доскам, установленным на
стене домов, где они проживали. Сообщение пресс-службы МВД по Республике Дагестан от 21 декабря 2016 г.
13 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Участники совещания обменялись мнениями о ситуации вокруг Пальмиры, а также о ходе продвижения сирийских войск в Алеппо. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 13 декабря 2016 г.
В этот же день в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и
ФОШ, на котором были подведены итоги работы за год и определены приоритетные направления деятельности на 2017 год. В мероприятии приняли участие члены Комитета и Штаба, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. В своем выступлении председатель НАК отметил, что в результате упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур в текущем году удалось предотвратить на стадии подготовки 42 преступления террористической направленности. Нейтрализованы 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандитского подполья, включая главаря так называемого «Вилаята Кавказ», позиционирующего себя главарем ИГ на Северном Кавказе. Задержано 898
бандитов и их пособников. Полностью ликвидировано руководящее
звено террористических группировок на территории Кабардино-Балкарии. Из незаконного оборота изъято большое количество оружия,
пресечены каналы его контрабандного ввоза на территорию России.
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Ликвидировано 48 подпольных лабораторий по изготовлению СВУ и
стрелкового оружия. Путем блокирования счетов более 2 тыс. лиц нанесен существенный урон финансированию террористов. Пресечена
деятельность 34 вербовщиков, вовлекавших граждан России в террористическую деятельность, приняты меры по предотвращению выезда
россиян за границу для участия в деятельности международных террористических организаций.
Кроме того, силовые меры подкреплялись комплексом профилактических мероприятий, в рамках которых проводилась активная
работа с молодежью, адресные мероприятия с лицами, подпавшими
под влияние террористической идеологии. В результате дополнительных мер по защите информационного пространства прекращена деятельность ряда ячеек международного интернет-сообщества, распространявших в сети радикальные идеи, занимавшихся рекрутированием боевиков в состав международных террористических организаций
и сбором средств для финансирования ИГ. Вместе с тем А. Бортников
подчеркнул, что обстановка в сфере борьбы с терроризмом продолжает оставаться сложной, требующей координации усилий всех противодействующих ему структур, ужесточения контроля миграционных потоков, пресечения вербовочной деятельности со стороны международных террористических организаций, ликвидации ресурсного и финансового обеспечения бандгрупп. Важные задачи стоят перед органами
власти и антитеррористическими комиссиями по обеспечению безопасности проведения крупных международных и общественно-политических мероприятий, по антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры
и топливно-энергетического комплекса. Актуальными остаются вопросы противодействия идеологии терроризма с использованием потенциала институтов гражданского общества. На решение этих и ряда
других приоритетных задач в 2017 году нацелена деятельность всей общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 13 декабря 2016 г.
В этот же день в Якутске открыли мемориальную доску памяти Героя России Александра Рыжикова, погибшего при исполнении служебного долга. Мероприятие было инициировано военно-патриотическим клубом школы № 26 г. Якутска, которым руководит Татьяна
Туги. Десятиклассники этой школы являются членами клуба имени
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Героя России подполковника милиции Александра Рыжикова. Командир якутского ОМОНа погиб при исполнении служебного долга
в Чеченской Республике. Участники мероприятия возложили цветы к
мемориальной доске и почтили память Героя минутой молчания. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 13 декабря 2016 г.
14 декабря 2016 г. министр внутренних дел Российской Федерации
генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева
выступил на 402-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках «Правительственного часа» по
вопросу «О мерах Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции». В своем выступлении он отметил,
что наша страна является второй в мире по числу находящихся на ее
территории мигрантов, общее количество иностранных граждан и лиц
без гражданства в России составляет свыше 10 млн. человек, или 7%
от численности всего населения. События, произошедшие в Сирийской Арабской Республике, Украине и ряде других государств, оказали
серьезное влияние на миграционные процессы и привели к заметному росту числа беженцев на территории нашей страны. Только в 2014–
2015 годах из Украины в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке въехал 1 млн. 100 тыс. граждан. В местах их временного размещения, а это – 262 пункта,в которых находится почти 11 тыс.
человек, организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки, принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами и органами государственной власти. Почти для трети прибывших граждан Украины основной целью является поиск убежища. Обострение обстановки в Центральной Азии провоцирует усиление миграционных процессов и создает условия для попыток проникновения
в нашу страну под видом беженцев представителей международных
террористических и экстремистских организаций. В целях своевременного выявления и нейтрализации возможных угроз во взаимодействии с заинтересованными ведомствами на постоянной основе реализуется комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Так,
буквально на днях Министерством внутренних дел совместно с органами безопасности и Росгвардией в Москве в ходе крупномасштабной
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операции арестованы участники и руководители террористической
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», являющиеся гражданами стран Содружества. Так, в этом году в столичном регионе вскрыта
преступная сеть, состоящая из граждан стран Средней Азии, которые
организовали каналы нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов. С их помощью осуществлялась переправка рекрутов на территорию Сирии с целью участия в боевых действиях на
стороне незаконных вооруженных формирований, включая так называемое ИГ. Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности,
Росфинмониторингом и компетентными органами государств – членов ОДКБ продолжилось проведение специальной операции «Нелегал-2016», которая уже неоднократно доказала свою эффективность и
свою результативность. Сообщение сайта МВД РФ от 14 декабря 2016 г.
В этот же день состоялся брифинг заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева. Главной темой встречи с
журналистами стал переход подразделений вневедомственной охраны,
лицензионно-разрешительной работы, Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» и Научно-исследовательского
центра «Охрана» в ведение Росгвардии. Были рассмотрены результаты деятельности, перспективы развития, а также новые подходы в организации работы. «Сегодня личный состав войск национальной гвардии насчитывает около 340 тыс. человек, из них примерно 160 тыс. —
личный состав подразделений полицейского направления, принятого
в Росгвардию из различных служб МВД России, и более 53 тыс. работников ФГУП «Охрана». В итоге более 200 тыс. высококвалифицированных профессионалов непосредственно охраняют важные для безопасности и экономики государства объекты, а также выполняют задачи по охране правопорядка и общественной безопасности», — отметил
генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев. Подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют деятельность 23,3 тыс.
частных охранных организаций, которые в своей работе используют
80,4 тыс. единиц служебного оружия. В этом году они провели 3,2 млн
проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявили 210 тыс. нарушений правил оборота оружия. В результате
проверок в частных охранных организациях выявлено 439 нарушений
установленных правил оборота оружия, на основании которых аннулировано 7,7 тыс. лицензий и разрешений, прекращена деятельность
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637 частных охранных организаций (632 – добровольно отказались от
осуществления частной охранной деятельности, а в 5 случаях – лицензии на осуществление частной охранной деятельности были аннулированы по решению суда). ФГУП «Охрана» Росгвардии – всероссийская охранная компания, обладающая уникальным правовым статусом. Она эффективно решает задачи по защите интересов государства
и общества, прав и свобод граждан в сфере обеспечения надежной защиты имущества и объектов различных форм собственности. «В настоящее время в Правительстве Российской Федерации осуществляется подготовка соответствующего решения по реализации согласованного предложения Минпромторга России и Росгвардии о присоединении к ФГУП «Охрана» ведомственной охраны объектов промышленности. Данные вопросы сейчас прорабатываются всеми заинтересованными сторонами», — сообщил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев. Также на ФГУП «Охрана» Росгвардии возложена задача по охране музеев. Сегодня работники ФГУП обеспечивают техническую защиту ряда государственных музеев, музеев-заповедников, архивов и библиотек. Только в Москве более 100 объектов
Министерства культуры подключены на пульт ФГУП «Охрана», среди них Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Культурный центр вооруженных сил им. Фрунзе, музей им. А. Рублева, Галерея Ильи Глазунова. Во время брифинга была продемонстрирована выставка новейших технических разработок ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии. В настоящее время арсенал
применяемых средств охраны составляет более 120 типов изделий от
простейших датчиков до сложных аппаратно-программных комплексов. Все они разработаны специалистами Научно-исследовательского
центра «Охрана» или при их непосредственном участии. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и
институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 14 декабря 2016 г.
В этот же день в Ярославской области открыли мемориал в память о
сотрудниках ОМОНа и СОБРа, погибших при выполнении служебного долга. В открытии мемориала приняли участие исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Ярославской области
подполковник полиции Сергей Федулов, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко, исполняющий полномочия мэра города Ярославля Владимир Слепцов,
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начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, представители территориальных управлений ФСБ и ФСИН России, сотрудники и ветераны спецподразделений. Решение о создании мемориала было принято в 2015 году по инициативе ветеранов ОМОНа и СОБРа. 9 сентября 2016 года состоялась
торжественная церемония открытия закладного камня. Строительство
монумента осуществлялось на средства Ярославской региональной
общественной организации ветеранов органов внутренних дел, предприятий и организаций города, а также пожертвований от ветеранов и
личного состава ОМОНа и СОБРа. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 14 декабря 2016 г.
15 декабря 2016 г. в пресс-центре регионального отделения ТАСС
Командующий Уральским округом генерал-лейтенант Игорь Голлоев рассказал представителям СМИ об этапах становления Росгвардии
на Урале. Он отметил, что соединения и воинские части Уральского
округа обеспечили надежную охрану важных государственных объектов. Военнослужащие задержали более 9,5 тыс. нарушителей пропускного режима, из них 113 – за попытки проникновения на охраняемый
объект. Экономический эффект боевой службы составил более 26 млн.
рублей. Специальными моторизованными воинскими частями выполнено более семисот задач по обеспечению общественной безопасности
при проведении массовых мероприятий. Нарядами вневедомственной
охраны, под наблюдением которых находится более150 тыс. объектов,
на маршрутах патрулирования задержано за преступления более 3 тыс.
человек. В уходящем году военнослужащие спецподразделений и сотрудники Росгвардии Урала продолжали выполнять боевые задачи на
Северном Кавказе. Они изъяли более семидесяти единиц огнестрельного оружия и два десятка самодельных взрывных устройств, двадцать
ручных гранат, более 100 кг взрывчатых веществ, свыше 8,5 тыс. боеприпасов различного калибра. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 15 декабря 2016 г.
16 декабря 2016 г. в г. Рабате секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев обсудил с министром внутренних
дел Мохаммедом Хасадом и директором Генеральной дирекции национальной безопасности Абдельлатифом Хаммуши перспективы развития российско-марокканского диалога в области безопасности. В
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состав российской делегации вошли представители МИД РФ, МВД
РФ, Минюста РФ, Минкомсвязи РФ, ФСБ РФ, ФСВТС, сотрудники
Администрации Президента РФ и аппарата Совета безопасности. Рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества органов юстиции,
специальных служб, правоохранительных органов в интересах борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, трансграничной преступностью, распространением наркотиков. Состоялся обмен опытом
по совершенствованию контртеррористической нормативной базы, по
противодействию угрозам в киберпространстве. Отдельное внимание
уделено борьбе с использованием интернет-технологий террористами
и с распространением экстремистской идеологии в интернет-пространстве. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 16 декабря 2016 г.
В этот же день в Хабаровске завершилось итоговое заседание военного совета Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, на котором подведены итоги служебно-боевой
деятельности по итогам 2016 года и поставлены задачи на 2017 год.
Военный совет проходил под руководством командующего Восточным округом генерал-лейтенанта Игоря Груднова. В ходе заседания
военного совета командующий округом отметил, что личный состав
округа выполняет широкий спектр служебно-боевых задач, обеспечивает внутреннюю безопасность государства в тесном взаимодействии
со всеми силовыми ведомствами. В 2016 году на боевую службу по охране общественного порядка выделялось более 49 тыс. военнослужащих, за различные правонарушения задержано более 17 тыс. человек,
в том числе по подозрению в совершении преступлений – 324 человека. Подразделениями СОБРа и ОМОНа выполнено более 3 тыс. задач,
экипажами катеров проведено более 800 рейдовых операций. В результате проведенных мероприятий было изъято более 100 единиц оружия,
9 тыс. различных боеприпасов, 208 кг наркотических веществ. Подразделениями вневедомственной охраны по итогам года в доход федерального бюджета направлено почти 2 млрд. рублей, раскрыто более 400
преступлений. При несении службы составлено свыше 10 тыс. административных протоколов. В правоохранительные органы гражданами добровольно сдано свыше полутора тыс. единиц оружия, 73 тыс. боеприпасов различного калибра, более 15 кг. взрывчатых веществ. Сообщение
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и
институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 16 декабря 2016 г.
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В этот же день в средней школе № 763 города Москвы состоялось
торжественное открытие мемориальной доски кавалеру ордена Красного Знамени лейтенанту Шатских Виктору Викторовичу, погибшему при выполнении боевой задачи по разблокированию телецентра в
Вильнюсе в январе 1991 г. В мероприятии приняли участие родственники В.В. Шатских, представители Департамента образования и муниципальных органов власти города Москвы, ветераны и действующие сотрудники Управления «А» ЦСН ФСБ России. От имени руководства аппарата НАК на церемонии открытия выступил заместитель
начальника Управления «И» Шевкунов Е.В. В своих выступлениях
участники отметили актуальность и целесообразность проведения подобных акций памяти. Кроме того, они выразили уверенность, в том,
что данное мероприятие послужит хорошим примером в деле патриотического воспитания молодежи и привития им ключевых жизненных
ценностей. Подвиг В.В. Шатских навсегда останется в нашей памяти
и наших сердцах. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 16 декабря 2016 г.
19 декабря 2016 г. по факту убийства Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).
19 декабря неизвестный открыл огонь по присутствующим на фотовыставке «Россия глазами турок» в турецкой столице, в результате чего
был ранен посол РФ Андрей Карлов, который впоследствии скончался. Видеозаписи произошедшего дают следствию основания полагать,
что действия и высказывания нападавшего связаны с его отношением к позиции Российской Федерации в сфере противодействия международному терроризму. Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ,
была введена в российское законодательство в рамках так называемого «антитеррористического пакета Яровой», который усиливает ответственность за преступления терроризма, и фактически является имплементацией норм международного права, касающихся борьбы с различного рода группировками и отдельными лицами, использующими
в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе
и террористические акты. В рамках уголовного дела в соответствии с
нормами российского уголовно-процессуального законодательства и
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международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление причастных к нападению на российского
дипломата лиц, в том числе будут направлены запросы о правовой помощи турецким компетентным органам. Сообщение сайта Следственного комитета РФ от 19 декабря 2016 г.
В этот же день состоялось итоговое совещание Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на котором были рассмотрены вопросы формирования территориального органа войск национальной гвардии, результаты оперативно-служебной деятельности, состояние служебной дисциплины и правопорядка, определены задачи на 2017 год. В ходе совещания командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии России
генерал-лейтенант Сергей Захаркин отметил, что основной этап формирования территориального органа пройден успешно, поставленные перед личным составом в 2016 году задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности выполняются в необходимом объеме. Начальник ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Андрей Бакуменко довел основные результаты работы территориального органа в
2016 году. Так, подразделениями центра лицензионно-разрешительной работы выявлено около 10 тыс. нарушений, изъято за нарушения
5400 единиц оружия, принято от граждан на добровольной основе более 5 тыс. единиц оружия, принято 69 тыс. заявлений на оказание государственных услуг. Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны отработано около 62 тыс. заявок территориальных органов МВД России и 139 тыс. сигналов «тревога», задержано по подозрению в совершении преступлений и передано в ОВД 2755 лиц, за административные правонарушения 44115 граждан. Сотрудниками СОБРа
«Гранит» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечено более 430 специальных операций. Сотрудниками
ОМОНа обеспечено более 207 специальных мероприятий, сотрудниками ОМОНа на транспорте — 330, осуществлено более 1200 мероприятий по обезвреживанию предполагаемых взрывных устройств. Авиационным отрядом специального назначения ГУ Росгвардии выполнено 390 полетов, в ходе которых совместно с полицией раскрыты 2 преступления, выявлены 95 административных правонарушений, обнаружено 5 лиц, находящихся в розыске, выявлено более 70 фактов хищения биоресурсов. Подводя итог совещания, генерал-лейтенант Сергей
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Захаркин торжественно вручил грамоты и благодарности сотрудникам
подразделений ГУ Росгвардии, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, а также первые удостоверения Росгвардии сотрудникам, несущим службу по охране общественного порядка и общественной безопасности. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 19 декабря 2016 г.
В этот же день начальник управления Росгвардии по Оренбургской
области полковник полиции Олег Пугаев провел пресс-конференцию,
в ходе которой рассказал об основных итогах служебно-боевой деятельности региональных подразделений Росгвардии в 2016 году. Так,
сотрудники вневедомственной охраны задержали за совершение преступлений 485 лиц, более 23 тыс. граждан за административные правонарушения. По результатам проверок сотрудниками лицензионно-разрешительного отдела за нарушение условий хранения изъято из
оборота около 2500 единиц оружия. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 19 декабря 2016 г.
В этот же день в расположении СОБРа «Каскад» управления
Росгвардии по Омской области прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память о сотруднике отряда
лейтенанте полиции Алексее Юрьеве. 28 августа 2015 года при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в ходе боестолкновения с бандитами лейтенант полиции Алексей Юрьев получил тяжелое ранение. 14 декабря 2015 года,
не приходя в сознание, он скончался в Главном клиническом госпитале МВД России. Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении
служебного долга, лейтенант полиции Алексей Юрьев награжден орденом Мужества (посмертно). На торжественном мероприятии присутствовали родственники и друзья погибшего сотрудника, руководство управления Росгвардии по Омской области, личный состав отряда, приглашенные гости и ветераны подразделения. Открыл торжественное мероприятие временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Омской области полковник Евгений
Феоктистов. Право открыть мемориальную доску было предоставлено сотрудникам СОБР «Каскад» управления Росгвардии по Омской
области. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами
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массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ
РФ от 19 декабря 2016 г.
20 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном вечере, посвященом Дню работника органов безопасности, дал указание принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских
загранучреждений и их сотрудников. «Прошу вас по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств. Необходимо и впредь сохранять предельную собранность и мобилизованность.
Это касается деятельности ФСБ, других спецслужб и ведомств. И конечно, на высоком уровне должна оставаться координирующая роль
Национального антитеррористического комитета. Следует и дальше
четко и грамотно действовать по всем антитеррористическим направлениям. Среди них – нейтрализация боевиков и их лидеров, предотвращение преступлений террористической направленности и пресечение каналов финансирования терроризма», – отметил глава государства. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 20 декабря 2016 г.
В этот же день в Уфе в пресс-центре информационного агентства
«Башинформ» начальник управления Росгвардии по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Вячеслав Андреев встретился с журналистами ведущих республиканских и федеральных средств массовой
информации. Он сообщил, что благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны пресечено около 1,5 тыс. различных преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. Ежесуточно на охрану общественного порядка заступают 172 группы задержания. Под контролем подразделений лицензионно-разрешительной работы находится более 53 тыс. владельцев гражданского оружия, в пользовании которых более 80 тыс. единиц огнестрельного оружия и оружия самообороны. В текущем году за нарушение правил хранения изъято более 2,5 тыс. единиц гражданского оружия. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 20 декабря 2016 г.
21 декабря 2016 г. в управлении Росгвардии по Пермскому краю
полковник полиции Борис Бородавин встретился с журналистами. Он
отметил, что по итогам 11 месяцев 2016 года сотрудниками Росгвардии была обеспечена надежная охрана более 5 тыс. объектов, 11 тыс.
квартир и 2 тыс. мест хранения имущества граждан. Сотрудники
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вневедомственной охраны задержали 209 граждан, находившихся в
федеральном розыске, пресекли 47 краж с охраняемых объектов и выявили 730 преступлений. Подразделения СОБРа, ОМОНа и авиационного отряда специального назначения продолжают выполнять задачи по сопровождению оперативно-разыскных мероприятий, проводимых взаимодействующими структурами, обеспечению охраны порядка
на массовых мероприятиях, проводимых на территории Перми и Пермского края. Сотрудники спецподразделений задержали 310 подозреваемых в совершении преступлений, изъяли 32 единицы оружия и более
48 кг взрывчатых веществ. Центром лицензионно-разрешительной работы проведено более 67 тыс. проверок сохранности оружия и боеприпасов, изъято 2756 единиц оружия. Сумма наложенных административных штрафов за нарушения законодательства в сфере оборота оружия
составила порядка 2 млн. рублей. В завершении руководитель акцентировал внимание, что задачи подразделений, перешедших в Росгвардию,
выполняются в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами и органами исполнительной власти. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 21 декабря 2016 г.
23 декабря 2016 г. в управлении Росгвардии по Волгоградской области состоялась пресс-конференция полковника полиции Михаила Воробьева. Руководитель рассказал представителям СМИ об итогах первого этапа формирования подразделений Росгвардии в Волгоградской области. Он отметил, что за 11 месяцев текущего года поставленные задачи выполнены в полном объеме. При этом сотрудники управления действовали совместно с региональными органами власти, ГУ МВД России по Волгоградской области и другими силовыми
структурами. Сотрудники ОМОНа отработали более 340 специальных
мероприятий, обеспечили безопасность более 100 массовых мероприятий. Офицеры СОБРа «Вектор» провели 11 специальных операций по
силовой поддержке полиции, а наряды вневедомственной охраны раскрыли 623 преступления, задержали 130 граждан, находящихся в федеральном розыске. О деятельности центра лицензионно-разрешительной работы рассказал его начальник полковник полиции Сергей Воробцов. Его подчиненные в ходе проверок выявили более 4 тыс. нарушений правил оборота оружия. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 21 декабря 2016 г.
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24 декабря 2016 г. около четырех часов утра в рамках действующего режима КТО в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных
и засадных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание членов бандподполья, осуществляющих террористическую деятельность на территории Северного Кавказа, силами
спецназа ФСБ России в районе села Телетль Шамильского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита. Преступники открыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться, но ответным огнем были нейтрализованы. Предварительно их личности установлены. Один из них — Ибрагим Амиров, главарь так называемой
«шамильской» банды. По имеющимся в органах безопасности данным, на счету этой банды многочисленные преступления террористической направленности, в т.ч. убийства в 2013 и 2015 годах глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры, подрыв базовой станции сотовой связи, а также
вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей с целью
последующего финансирования бандподполья. На месте боестолкновения обнаружено два автомата, пистолет, граната, готовое к применению СВУ и боеприпасы. В настоящее время проводятся необходимые
оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Жертв
среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 24 декабря 2016 г.
27 декабря 2016 г. офицер Росгвардии слушатель факультета Военного университета Министерства обороны Российской Федерации
подполковник Евгений Лисица стал лауреатом премии имени Андрея
Снесарева. Премия по проблемам военной науки, российской школы геополитики, международных и военно-исторических исследований вручается уже в пятый раз. Награда носит имя выдающегося русского ученого, геополитика и офицера Андрея Евгеньевича Снесарева (1865 – 1937 гг.). Офицер Росгвардии Е. Лисица был отмечен за научную работу о деятельности органов военного управления по организации защиты личного состава от негативного информационно-психологического воздействия при выполнении служебно-боевых задач
в экстремальных условиях (на примере событий в Киеве в период с
ноября 2013 по февраль 2014 г.). Учредитель премии доктор технических наук, член научного совета при Совете безопасности Российской
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Федерации Сергей Гриняев, обращаясь к победителям, отметил, что
основной целью премии является патриотическое воспитание молодежи и пропаганда наследия выдающихся отечественных ученых среди молодых исследователей. Дипломы победителям вручала внучка
Андрея Снесарева – Анна Комиссарова. Сообщение Департамента по
взаимодействию со средствами массовой информации и институтами
гражданского общества ФСВНГ РФ от 27 декабря 2016 г.
28 декабря 2016 г. в Дагестане республиканские власти совместно с
муфтиятом решили открыть специализированный интернат для реабилитации и социализации детей погибших боевиков. Социализация
воспитанников, попавших в интернат из семей боевиков, будет проводиться с помощью психологов и богословов, проповедующих ценности традиционного ислама. Кроме того, предполагается, что в интернате вместе с детьми из семей боевиков будут воспитываться дети
погибших сотрудников правоохранительных органов. Здесь же будут
жить и пожилые люди из дома престарелых, и, таким образом, по словам инициаторов проекта, дети обзаведутся дедушками и бабушками.
Совместное проживание в интернате детей погибших боевиков и правоохранителей позволит им не хранить обиду друг на друга, считает
зампредседателя комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Дагестана Расул Гаджиев. В муфтияте Дагестана намерены всячески помогать властям в реализации проекта,
а также что условием направления в специализированный интернат
предполагается согласие их родственников и органов опеки. Сообщение интернет-издания «Кавказский узел» от 28 декабря 2016 г.
29 декабря 2016 г. в половине десятого вечера экипаж вневедомственной охраны в составе 2 сотрудников Росгвардии выехал по сигналу тревоги на охраняемый объект — магазин, находящийся в деревне Рогово Новомосковского административного округа. При досмотре объекта на сотрудников Росгвардии было совершено нападение группой лиц из 8 человек. В результате нападения старший сержант полиции Виктор Глебов был смертельно ранен, а второй сотрудник получил телесные повреждения. Для розыска преступников
были подняты по тревоге подразделения специального назначения
Росгвардии и МВД РФ, развернут вспомогательный пункт управления Центрального округа Росгвардии, организовано взаимодействие с
ГУ МВД по г. Москве и ГУ МВД по Московской области. В готовность
к немедленным действиям был приведен отряд спецназа Росгвардии
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«Пересвет». Принятые совместно с МВД РФ меры дали оперативный
результат – участники нападения на экипаж вневедомственной охраны задержаны. Следственные органы расследуют все обстоятельства
происшествия. Погибшему при выполнении служебного долга сотруднику Росгвардии старшему сержанту полиции Виктору Глебову было
30 лет. Он проходил службу в правоохранительных органах с 2011 года.
У него остались жена, мать и двухлетняя дочь. Члены семьи погибшего сотрудника получат гарантированные государством страховые выплаты и пособия. Руководство Росгвардии выразило искренние соболезнования семье погибшего на боевом посту сотрудника Виктора Глебова и окажет его близким всю необходимую материальную помощь и
моральную поддержку. Сообщение Департамента по взаимодействию со
средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 29 декабря 2016 г.
В этот же день в Новосибирске в информационном агентстве ТАСС
Новосибирск состоялась пресс-конференция командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации
генерал-лейтенанта Виктора Стригунова, на которой были сообщены
итоги служебно-боевой деятельности соединений, воинских частей и
территориальных органов. Он отметил, что ежедневно на службу по
охране важных государственных объектов, охрану общественного порядка в городах и населенных пунктах Сибирского федерального округа
выделяется более 3000 человек с боевым оружием. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы в текущем году оказали
около 400 тыс. государственных услуг. Подразделения вневедомственной охраны за совершение преступлений задержали около 12 тыс. граждан. В 2016 году за услуги охранной деятельности подразделениями территориальных органов Сибирского округа в доход государства перечислено более 4-х миллиардов 300 млн. рублей. Сообщение Департамента
по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами
гражданского общества ФСВНГ РФ от 29 декабря 2016 г.
В этот же день начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин провел
расширенное совещание с офицерами территориального органа, в
ходе которого подвел итоги оперативно-служебной деятельности. Он
отметил, что краж с охраняемых объектов в Московской области не
допущено. Сотрудники отделов лицензионно-разрешительной работы провели свыше 213 тыс. контрольных мероприятий, в ходе которых
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выявили свыше 10 тыс. нарушений. Аннулировано более 3 тыс. лицензий и разрешений, изъято 5824 единицы огнестрельного оружия. Сотрудники ОМОНа и СОБРа приняли участие в 700 операциях совместно с подразделениями других силовых структур. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 29 декабря 2016 г.
В этот же день Центру специального назначения «Витязь» исполнилось 39 лет. Он ведет свою историю с 29 декабря 1977 года, когда на
базе учебной роты было сформировано боевое подразделение, которому предстояло сыграть ключевую роль в охране общественного порядка на Олимпиаде 1980 года в Москве. Впоследствии военнослужащие отряда «Витязь» прошли через все горячие точки бывшего Советского Союза, участвовали в примирении враждующих сторон в Фергане, Сумгаите, Ереване, Баку, выполняли боевые задачи по борьбе с
терроризмом на Северном Кавказе. Именно в отряде «Витязь» еще в
1988 году зародилась традиция, связанная с проведением квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. В 2008 году
на основе отрядов специального назначения внутренних войск «Витязь» и «Русь» был создан Центр специального назначения. Сегодня он
является визитной карточкой Росгвардии. Его главная задача остается неизменной – борьба с экстремизмом и терроризмом, обеспечение
безопасности граждан. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 14 военнослужащих Центра специального
назначения «Витязь» удостоены звания Герой России, 7 из них – посмертно. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами
массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ
РФ от 30 декабря 2016 г.
30 декабря 2016 г. в московской школе № 1411 открыта мемориальная доска в память о сотруднике вневедомственной охраны прапорщике полиции Сергее Бушуеве. На мероприятии присутствовали родные
и близкие прапорщика полиции Сергея Бушуева, сотрудники Главного
управления Росгвардии по г. Москве, представители Главного управления МВД России по г. Москве, ветераны органов внутренних дел и
ученики школы. Коллеги почтили память погибшего товарища минутой молчания. 3 февраля 2014 года прапорщик полиции Сергей Бушуев в составе группы задержания прибыл по сигналу «тревога», поступившего из школы № 263 г. Москвы. Установив, что в одном из помещений школы ученик старших классов удерживает в заложниках своих
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одноклассников и учителя, сотрудники вневедомственной охраны немедленно организовали эвакуацию детей. В ходе переговоров с преступником прапорщик полиции Сергей Бушуев получил смертельное
ранение, в результате которого скончался до прибытия скорой помощи. Указом Президента Российской Федерации прапорщик полиции
Сергей Викторович Бушуев награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ
от 30 декабря 2016 г.
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ВЫПИСКА
из Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 683
Раздел IV. Обеспечение национальной безопасности
Государственная и общественная безопасность
42. Стратегическими целями государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета,
государственной и территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
43. Основными угрозами государственной и общественной безопасности являются:
разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб
национальным интересам;
деятельность террористических и экстремистских организаций,
направленная на насильственное изменение конституционного строя
Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том
числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически
опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации;
деятельность радикальных общественных объединений и группировок,
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
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деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба
гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;
преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической
безопасности;
коррупция;
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные
с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.
44. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в
том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной
безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение
доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов
российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области государственной и общественной безопасности.
45. Обеспечение государственной и общественной безопасности
осуществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики), разработки и использования специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений.
46. Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому
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развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов. В этих целях реализуются Национальная стратегия противодействия коррупции и национальные планы противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного явления, повышается уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная
практика в указанной области.
47. В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности:
совершенствуются структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти, развивается система выявления, предупреждения и пресечения разведывательной и иной деструктивной
деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, наносящей ущерб национальным интересам, актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных посягательств на конституционный строй Российской
Федерации, права и свободы человека и гражданина, государственную и частную собственность, общественный порядок и общественную безопасность;
создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом;
укрепляется режим безопасного функционирования, повышается уровень антитеррористической защищенности организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения,
транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов;
совершенствуется система выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодействия им;
принимаются меры для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных
специальных служб и пропагандистских структур;
осуществляется комплексное развитие правоохранительных органов и специальных служб, укрепляются социальные гарантии их
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сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, развивается система
профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения
государственной и общественной безопасности;
повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности.
48. Обеспечение национальной безопасности в пограничном пространстве осуществляется путем развертывания на государственной границе Российской Федерации высокотехнологичных и многофункциональных пограничных комплексов и систем, повышения эффективности пограничной деятельности, совершенствования межведомственного взаимодействия и межгосударственного пограничного сотрудничества, активизации процесса международно-правового
оформления государственной границы и социально-экономического
развития приграничных территорий Российской Федерации.
49. Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в области пожарной безопасности осуществляется
путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранными системами, повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления
парка технологического оборудования и технологий производства на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения, поддержания на должном уровне
современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, развития системы принятия превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на
основе совершенствования надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения.
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Основные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность Росгвардии
Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 157
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 158
«О директоре Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующем войсками национальной
гвардии Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 159
«О внесении изменения в состав Совета Безопасности Российской
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 715».
Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2016 № 237
«О начальнике Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – первом заместителе директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 308 «О заместителях директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2016 № 373
«О первом заместителе директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2016 № 482
«О штатной численности центрального аппарата Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации».
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Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2016 № 510
«О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 685
«Об учреждении геральдического знака – эмблемы, знамени и флага
войск национальной гвардии Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 686
«Об учреждении флага Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации».
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Книги по проблемам терроризма
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изданные в 2015 – 2016 гг.
Абдулганеев Р.Р. Религиозный экстремизм: криминологический
и уголовно-правовой аспекты : монография/ Р. Р. Абдулганеев ; под
ред. М.В. Талан; Каз. юрид. ин-т. – Казань, 2015. – 185 с. – Библиогр.:
с. 135 – 150.
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М.: Ред. журн. «На боевом посту», 2016. – 399 с.
Баранов В.П. Противодействие терроризму, 2015: ист.-терроролог.
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М.: РОССПЭН, 2016. – 383 с.: ил., фот.. – Библиогр.: с. 350 – 370.
Бутков П.П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире/ П.П. Бутков, А.И. Зайцев; М-во образования и
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науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. – СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2015. – 325 с.. – Библиогр.: с. 301 – 304
Войска НКВД (МВД, МГБ) накануне, в годы Великой Отечественной войны и в борьбе с националистическим подпольем в послевоенный период (в документах и материалах 1939–1955 гг.). Том I. – М.: Редакция журнала «На боевом посту», 2015. – 448 с.
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Гансер Д. Секретные армии НАТО: операция «Гладио» и терроризм
в Западной Европе/ Д. Гансер. – 2-е изд., испр.. – М.: Кучково Поле,
2017. – 332 с. – (Реальная политика).
Горбунов А.А. Обеспечение транспортной безопасности и противодействие терроризму в системе приоритетов современной российской политики (на материалах железнодорожного транспорта): монография/ А.А. Горбунов, А.В. Сухомлинов, А.В. Федякин. – М.: Мысль,
2016. – 482 с. – Библиогр.: с. 465 – 482.
Гулецкий А.Н. Терроризм как современная форма войны: социально-философский анализ: монография/ А.Н. Гулецкий; Волгогр. акад.
МВД Рос. Федерации. – Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 166 с.:
ил., табл.
Зверев Н.К. Фирмы-однодневки в системе источников финансирования терроризма/ Н.К. Зверев, Л.Р. Идрисова; Центр исслед. проблем безопасности РАН. – М.: Наука, 2016. – 56 с.
Идеолого-информационные и уголовно-процессуальные средства противодействия терроризму и экстремизму: сб. материалов
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движения
ГКВВ – Главное командование внутренних войск
ГОВД – городской отдел внутренних дел
ГОУ – Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ
ГУ – Главное управление
ГУВД – Главное управление внутренних дел
др. – другие
долл. – доллар
ед. – единица
ЕС – Европейский Союз
ИГ (ИГИЛ, ДАИШ) – международная террористическая группировка1
им. – имени
информцентр – информационный центр НАК
и.о. – исполняющий обязанности
КБР – Кабардино-Балкарская Республика
км – километр
КНР – Китайская Народная Республика
КПП – контрольно-пропускной пункт
1

Деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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КТО – контртеррористическая операция
ЛОВД – линейный отдел внутренних дел
М. – Москва (библиогр.)
МВД – министерство внутренних дел
Ми-8 – транспортный вертолет
Ми-24 – боевой вертолет
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мм – миллимитровый
мн. – многие
МО – Министерство обороны
МОМ – Международная организация по миграции
МЧС – Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
НАК – Национальный антитеррористический комитет
НВФ – незаконные вооруженные формирования
н.п. – населенный пункт
ОВД – орган внутренних дел
ОГВ – Объединенная группировка войск
ОГВ (с) – Объединенная группировка войск (сил)
ОДКБ – Организация Договора коллективной безопасности
ОМОН – отряд мобильный особого назначения
ОМСН – отряд мобильный специального назначения
ОМУ – оружие массового уничтожения
ООН – Организация Объединенных Наций
ОШ – оперативный штаб
ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс
пос. – поселок
ППС – патрульно – постовая служба
РАН – Российская академия наук
РД – Республика Дагестан
РИ – Республика Ингушетия
РПГ-26 – гранатомет
РПК – Рабочая партия Курдистана
РОВД – районный отдел внутренних дел
РФ – Российская Федерация
с. – село, селение, станица
САР – Сирийская Арабская Республика
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СБ – Совет безопасности
СБД – служебно-боевая деятельность
СБЗ – служебно-боевая задача
СВР – Служба внешней разведки
СВУ – самодеятельное взрывное устройство
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
СЕ – Совет Европы
склад ГСМ – склад горюче-смазочных материалов
СК – Следственный комитет России
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ
СМИ – средства массовой информации
СОБР – специальный отряд быстрого реагирования
СПб – Санкт-Петербург (библиогр.)
СУ – следственное управление СК России
СУ-24М – российский бомбардировщик
Су-25 – российский штурмовик
СУ-34 – российский истребитель-бомбардировщик
США – Соединенные Штаты Америки
Т-55 – средний танк
ТУ-23МЗ – бомбардировщик дальний бомбардировщик
т.ч. – в том числе
тыс. – тысяча
УВД – Управление внутренних дел
УВДТ – Управление внутренних дел на транспорте
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
ул. – улица
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности
ФАТФ – Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
ФБР – Федеральное бюро расследований
ФЗ – Федеральный закон
ФМС – Федеральная миграционная служба
ФРГ – Федеративная Республика Германии
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСВНГ – Федеральная служба войск национальной гвардии
ФСО – Федеральная службы охраны
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ФОШ – Федеральный оперативный штаб
F-16 – турецкий истребитель
ЦРУ – Центральное разведывательное управление США
ЧР – Чеченская Республика
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
шт. – штуки
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