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Войска национальной гвардии
на обеспечении правопорядка
и общественной безопасности в стране
Войска работали в сложных условиях. На состояние оперативной
обстановки оказывали влияние внешние факторы, связанные с продолжающейся политикой «санкционного» давления в отношении нашей страны, которые сопровождаются постоянными поисками новых
надуманных поводов для усиления конфронтации.
Сохраняется сложная ситуация в Сирийской Арабской Республике,
которая продолжает оставаться потенциальными источником угроз, в
первую очередь, террористического характера, и для безопасности нашей страны.
Высок градус напряженности в отношениях с украинскими партнерами, действия которых все чаще носят деструктивный провокационный характер.
Не снижается активность зарубежных спецслужб, которые с использованием так называемых «иностранных агентов» (филиалов или
представительств неправительственных и общественных организаций), финансируемых из-за рубежа, проводят политику по расшатыванию и дестабилизации ситуации в стране.
Серьезное влияние на обстановку оказывают и общественно-экономические факторы, порождающие социальный протест и формирующие предпосылки к росту митинговой активности населения.
В этих непростых условиях войска сумели не только качественно
выполнить стоящие перед ними задачи, но и поэтапно укрепляли свой
потенциал, расширяя сферу служебно-боевого применения.
Особое внимание уделялось вопросам обеспечения правопорядка и
общественной безопасности при проведении важнейших внутриполитических мероприятий, таким как выборы главы государства и руководителей местных органов власти, а также различных международных
форумов, среди которых, безусловно, ключевым событием стал Чемпионат мира по футболу.
В практическую плоскость переведены вопросы руководства деятельностью Объединенной группировкой войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации.
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По нашей инициативе проведена оптимизация состава группировки, изменены отдельные подходы к формированию замысла по применению ее сил и средств.
Повышается эффективность совместного выполнения задач с другими силовыми ведомствами.
В течение года проведена большая работа по выработке принципиально новых подходов к вопросам планирования боевой готовности.
Благодаря принимаемым мерам, удалось повысить уровень состояния
боевой готовности войск по сравнению с предыдущим годом.
В рамках существующей в государстве системы планирования обороны и во исполнение Указа Президента Российской Федерации об
утверждении Положения о военном планировании в Российской Федерации в течение года проведена большая работа по планированию
служебно-боевого применения войск на 2019-2020 годы.
В рамках совершенствования законодательства Российской Федерации в области военного планирования Росгвардией принято участие
в разработке:
Проекта указа Президента Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о территориальной обороне Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
1 июля 2014 года №482»;
а также проекта совместного приказа «Об утверждении Положения
об организации планирования применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
в интересах обороны».
Еще одним, но принципиально новым для нас направлением стало планирование и выполнение мероприятий гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При взаимодействии с МЧС России изданы нормативные акты,
утверждающие положения о гражданской обороне. В центральном
аппарате и в округах войск национальной гвардии Российской Федерации разработаны и утверждены планы гражданской обороны. В
рамках повседневного обмена информацией организовано взаимодействие Центрального командного пункта Росгвардии с Национальным
центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Несмотря на увеличение объема задач, войска в 2018 году выполнили их в целом успешно.

Обеспечена охрана общественного порядка на улицах городов, общественная безопасность при проведении спортивных, культурных и
иных массовых мероприятий, в том числе международного уровня.
Всего войсками обеспечена безопасность более чем 38 тысяч (38
808) публичных мероприятий, что практически на 20 процентов больше, чем в 2017 году (32 046). Отмечается увеличение и количество посетивших их участников с 8 миллионов 700 тысяч (8 млн 710 тыс.) в
прошлом году до практически 10 миллионов (9 млн 921 тыс.) в текущем
году. Существенно увеличились показатели по обеспечению мероприятий международного уровня. Так, для обеспечения безопасности 18
международных мероприятий выделялось более 51 тысячи военнослужащих и сотрудников войск.
В текущем году основные усилия войск сосредотачивались на обеспечении усиленных мер безопасности в период проведения выборов
Президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу.
Главным политическим мероприятием в стране стали выборы Президента Российской Федерации, в них приняли участие более 69 миллионов граждан. Для проведения голосования развертывалось свыше
97 тысяч избирательных участков.
В целях обеспечения усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения выборов проведены проверки в отношении
миллиона владельцев гражданского оружия, а также более 7 тысяч
объектов хранения и производства огнестрельного оружия, установлен контроль за деятельностью более чем 9 тысяч частных охранных
организаций, принято участие в комплексных обследованиях мест голосования (23 000 мест).
Для усиления охраны общественного порядка на улицах, прилегающих к местам проведения выборов, привлекалось порядка 6 тысяч
групп задержания вневедомственной охраны. В период проведения
выборов нарушений законности и правопорядка не допущено. Наиболее важным и, по сути, первым крупномасштабным международным
событием с момента образования Росгвардии, явилось участие войск
в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении чемпионата мира по футболу. Следует отметить,
что задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения турнира
решались комплексно и выполнялись специальными моторизованными воинскими частями, частями оперативного назначения, силами
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специального назначения, подразделениями вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в тесном взаимодействии
с правоохранительными органами.
Созданной группировкой:
обеспечена безопасность 32 команд-участниц и официальных делегаций при их перемещениям по протокольным маршрутам;
принято участие в обеспечении безопасности лиц, подлежащих государственной охране, в том числе 39 глав иностранных государств;
обеспечена безопасность при проведении свыше 200 (202) тренировок команд-участниц турнира, в местах массового пребывания
болельщиков, а также на территориях, прилегающих к 48 объектам
транспортной инфраструктуры.
Военнослужащими и сотрудниками войск в ходе подготовки и проведения чемпионата мира задержаны за различные правонарушения
более 15 тысяч человек, из них по подозрению в совершении преступлений свыше тысячи человек. При проведении матчей пресечены три
попытки массовых драк между футбольными фанатами.
Благодаря этому нам удалось повысить качество и оперативность
принятия решений на местах в условиях динамично меняющейся обстановки и как следствие повысить результативность совместных действий.
Войска успешно справились с поставленными задачами.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии –
главнокомандующий войсками национальной гвардии
генерал армии В.В. Золотов
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О кризисе стратегической стабильности
Самый большой вред международным отношениям в последние
30 лет нанесла идеология «либерального интервенционизма», т. е. вмешательства в дела других государств под лозунгами демократии. Это
своего рода манихейский взгляд на мир как на противостояние добра
и зла; «вы с нами или против нас» – в этом мире нет места постулату
о возможности сосуществования на планете разных обществ, культур,
цивилизаций, социально-экономических и политических систем.
Напомню, что в своё время в классической холодной войне обе стороны в итоге пришли к достаточному взаимопониманию и даже доверию в отношении идеи сосуществования. Это означает не идеалистический, а реалистический взгляд на востребованность стратегической
стабильности, баланса сил, системы сдержек и противовесов, способности идти на компромиссы.
Холодная война, если говорить упрощённо, делится на два периода – до 1962 года и после. Именно во второй период СССР и США
при помощи союзников перешли к созданию стратегической стабильности, выстраиванию системы безопасности. Шагами к этому стали
соглашения 1963 г. о «трёх средах» и 1968 г. о нераспространении, Московский договор 1970 г. и договор о ПРО 1972 г., ОСВ-1, и, конечно,
Заключительный акт СБСЕ в 1975 г., а позже ОСВ-2 в 1979 г.
Особо следует выделить 1987 год, когда между СССР и США был
заключён ДРСМД. Его уникальность в том, что в впервые в истории
был сделан не только очередной шаг в области контроля над вооружениями, но произошло их действительное сокращение; более того, был
уничтожен целый класс оружия – ракет средней и малой дальности.
30 лет спустя, в 2002 г., США вышли из Договора об ограничении
ПРО. Более того, они перешли и к практическим действиям. В печально знаменитой коммуне Девеселу, Румыния, была размещена система
комплексов Aegis Ashore, включающая пусковые установки Mk-41 и
ракеты SM3. Это был первый шаг в направлении создания европейского сегмента глобальной системы ПРО США. Напомню, что изначально Mk-41 были созданы для запуска крылатых ракет «Томагавк», в
том числе в ядерном оснащении. Это было грубое нарушение ДРСМД,
как и использование ракет-мишеней и боевых беспилотников. Каково было обоснование для размещения на земле системы Aegis Ashore?
Ядерная программа Ирана. А летом 2015 г. эта проблему полностью
7

урегулировали в формате «6+1». Но в американских планах ничего не
изменилось. Появилась новая претензия, на этот раз к России в отношении ракеты 9М729.
Что мы имеем на сегодня? В результате всей этой истории претензий и контрпретензий 2 августа 2019 г. ДРСМД прекращает своё действие после решения США выйти из него. Причём это не переговорная позиция американцев, а их исконный принцип, на этот раз – в
исполнении Джона Болтона, приверженца ликвидации всякой системы контроля над вооружениями.
Что это означает для Европы, т. е. для всего пространства от Атлантики до Тихого океана?
1. Риски безопасности для Европы, да и для всего мира неизбежно
вырастут, причём резко.
2. Ещё более тревожным становится будущее СНВ-3 (START-3),
как и Договора о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 истекает в феврале 2021 г.; Россия предложила его продление на пять лет.
Как и сделала всё, от неё зависящее, для опровержения обвинений в
отношении ракеты 9М729.
3. Да, действительно, ДРСМД не распространялся на РСМД на
платформах, размещённых в морском или воздушном пространстве.
Но сдерживающий фактор ДРСМД на протяжении 30 лет был неоспоримым. Сейчас же, если гипотетически предположить, что дело дойдёт до размещения американских РСМД у западных границ России,
то их подлётное время до Москвы сократится до 5–6 мин. Это в два
раза меньше, чем подлётное время до Москвы Першингов-2 в 1980-е
гг. В результате может перестать работать стратегия ответно-встречного удара (потому что времени просто не останется на оценку ситуации
и принятие решения высшим политическим руководством страны), а
на смену ей придёт стратегия упреждающего удара.
4. Пока мы знаем о том, что в ближайших планах Москвы и Вашингтона нет намерения размещать наземные ракеты СМД в Европе.
Россия заявила о том, что в любом регионе не будет этого делать до тех
пор, пока этого не сделает другая сторона. Но эта взаимная позиция
пока лишь словесная, декларированная устно во время переговоров
между нашими странами. Юридически она никак не закреплена. А
следовательно, ситуация в ближайшие годы может быстро измениться.
Более того, в отличие от 1980-х гг., теперь есть два фактора, усугубляющих положение.

Во-первых, ничего похожего на антивоенное движение 1980-х гг.
сейчас нет. В европейских обществах неприятие милитаризации выражено слабо .
Во-вторых, среди союзников США в Европе теперь есть страны,
которые, судя по всему, не только не против, но будут способствовать
размещению американских ракет на свой территории, прими США такое решение.
5. Очевидно, что США выходят из ДРСМД не из-за претензий к 9М729,
а из-за роли, которую взял на себя в последнее время Китай. Именно эта
страна, а не Россия, рассматривается в экономической и военно-стратегической мысли США как главный соперник в XXI веке. По ППС экономика Китая уже первая в мире; он быстро превращается в третью военную сверхдержаву. У Пекина сегодня самый большой в мире арсенал
ракет СМД. США уже не раз неофициально говорили российским коллегам о том, что для них главная проблема с точки зрения РСМД – Китай,
и предлагали «дружить против него вместе». Китай со своей стороны не
намерен вступать в переговоры по РСМД. Для России делать что-то по
требованию США в связи с Китаем неприемлемо, так как Вашингтон относится к России даже не как к стратегическому сопернику, а во многом
как к врагу, а Пекин поддерживает укрепление курса на стратегическое
партнёрство с Москвой. Но в Кремле не могут не учитывать, что крушение РСМД практически состоялось, став ещё одним негативным фактором среди череды прочих. Однако шансы на урегулирование проблемных
аспектов взаимоотношений между нашими странами всё-таки остаются.
Есть мотив, который важен для Пекина – это те платформы размещения
РСМД, которые не вошли в ДРСМД – морские и воздушные. Здесь США
могут реально угрожать Китаю. Возможно, через расширение рамок ДРСМД есть шанс заинтересовать все стороны в переговорах.
6. На фоне всего происходящего позиция ЕС, не говоря уже о
НАТО, сервильна, если не сказать труслива. Но это не тот случай, когда
надо автоматически проявлять (лучше сказать, прятаться) за принцип
«трансатлантической солидарности». Тем более, что сами США уже
фактически отказались от него. Это вопрос глобальной безопасности,
безопасности европейских народов, который надо решать честно и в
их собственных интересах.
Ал.А. Громыко, член-корреспондент РАН,
директор Института Европы РАН,
председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко
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Изменения глобальной и региональной
безопасности в мире и ее влияние
на сегодняшний мир
Происходящие сегодня изменения в сфере глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только развитие
отношений между государствами, но и приоритеты военного строительства.
Главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира.
Активизируются замороженные конфликты. Формируются новые
очаги потенциального вооружённого противостояния, многие из которых инициируются извне.
Продолжаются боевые действия в Йемене. В новую фазу входит
конфликт в Ливии. Сохраняется напряжённость в Сирии и Ираке.
В Африке нарастает активность террористических группировок.
Западная часть этого континента лидирует по количеству захватов судов пиратами.
Всё чаще делаются шаги по неоколониальному вмешательству во
внутренние дела суверенных государств.
Расширяются зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах.
В Юго-Восточной Азии – под вывеской формирования новой системы безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе – предпринимаются попытки сдержать взаимодействие стран за
счёт создания новых разделительных линий.
1 июня 2019 года Пентагон опубликовал стратегический доклад
«Индо-Тихоокеанский регион. Готовность, партнерство и содействие
региональной сети». Это своего рода региональная часть общей военно-политической стратегии США на ближайшее будущее.
На протяжении всей своей истории Соединенные Штаты отстаивали ключевой национальный интерес в сохранении «свободы морей»
и часто полагались на военные силы для защиты этих интересов. Американцы торгуют в Индо-Тихоокеанском регионе с конца ХVIII века,
и в настоящее время ежегодная двусторонняя торговля США с ним
составляет $ 2,3 трлн. Прямые иностранные инвестиции США в регионе составляют $ 1,3 трлн. Это больше, чем у Китая, Японии и Южной

Кореи вместе взятых. Этот регион является самым густонаселенным
местом на планете с более половиной населения Земли. Среди десяти крупнейших постоянных армий в мире — семь приходится на Индо-Тихоокеанский регион. Шесть государств региона обладают ядерным оружием.
В докладе Пентагона констатируется, что в регионе наблюдается
негативный сдвиг в региональном балансе сил. В докладе названы три
противника (конкурента) США в Индо-Тихоокеанском регионе — это
Китайская Народная Республика, Россия и КНДР. При этом каждый
из противников США в докладе получил от американских военных
стратегов индивидуальный эпитет. КНР — это «ревизионистская держава». Россия — это «оживший злобный актор». Северная Корея —
это несостоявшееся (rogue) государство. Вкратце претензии США к их
противникам в регионе следующие.
Китай стремится к региональной гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе в краткосрочной перспективе и в конечном счете — к
глобальному превосходству в долгосрочной перспективе. «Китайская
Народная Республика (КНР) под руководством Коммунистической
партии Китая (КПК) подрывает международную систему изнутри, используя ее преимущества, одновременно разрушая ценности и принципы порядка, основанного на правилах». «Китай принудительно
применяет невоенные инструменты, в том числе экономические, в
периоды политической напряженности со странами, которые Китай
обвиняет в нанесении ущерба своим национальным интересам». Некоторые инвестиции Китая приводят к негативным экономическим
последствиям или влияниям на суверенитет принимающей страны
(как будто у США такого не случается). Соединенные Штаты испытывают серьезную озабоченность в связи с возможностью Китая превратить непосильное долговое бремя стран-получателей или субнациональных группировок в стратегический и военный доступ, в том числе
путем овладения суверенными активами в качестве обеспечения. В
КНР систематически плохо обращаются с мусульманами в Синьцзяне.
КНР проводит глобальные кибератаки для «краж». Китай инвестирует
в широкий спектр военных программ и вооружений, включая ядерные. Модернизация НОАК также укрепляет ее способность работать
дальше от границ Китая. Китай разрабатывает широкий спектр военных средств противодействия доступу (A2/AD). Китай продолжает милитаризацию Южно-Китайского моря и «подает сигналы» Тайваню.
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Китай никогда не отказывался от применения военной силы и продолжает развивать и развертывать передовые военные возможности,
необходимые для потенциальной военной кампании против Тайваня.
Китай патрулирует вблизи управляемых Японией островов Сенкаку.
Отсутствие прозрачности омрачает деятельность Китая в Арктике и
Антарктике.
Россия продвижением своих стратегических интересов подрывает
лидерство США и «основанный на правилах международный порядок». Россия использует экономические, дипломатические и военные
средства для достижения влияния в Индо-Тихоокеанском регионе.
Россия проводит военную модернизацию своих обычных и стратегических вооруженных сил. Россия восстанавливает свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия стремится извлечь
выгоду из напряженности в отношениях между США и Китаем. Китай
и Россия сотрудничают на дипломатической арене и в сфере безопасности. Китай увеличивает инвестиции в экономику России, а Россия
является одним из главных источников импорта энергоносителей в
Китай. Китай закупает современные вооружения у России. Обе страны участвуют в двусторонних и многосторонних военных учениях.
Часто Россия и Китай совместно выступают против спонсируемых
США мер в Совете Безопасности ООН. Россия и Китай предпочитают многополярный мировой порядок, в котором Соединенные Штаты
слабы и менее влиятельны. У России есть арктические интересы.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, или
Северная Корея) будет оставаться проблемой безопасности для Пентагона, глобальной системы, американских союзников, партнеров и
конкурентов до тех пор, пока США не достигнут окончательного и
полностью поддающегося проверке соглашения о денуклеаризации
КНДР. Северная Корея разработала межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для поражения континентальной
части Соединенных Штатов ядерной или обычной боеголовкой. Северная Корея требует постоянной бдительности. Она распространяет
обычные вооружения, ядерные технологии, баллистические ракеты и
химические вещества для таких стран, как Иран и Сирия. Северная
Корея представляет собой обычную военную угрозу для союзников
США, таких как Республика Корея и Япония. КНДР противодействует режиму санкций, направленных против нее. Северная Корея также
участвует в трансграничных операциях по контрабанде и краже с ис-

пользованием кибертехнологий. В КНДР продолжаются нарушения
прав человека и «издевательства над собственным народом».
Кроме того, США обеспокоены слабым и нелиберальным управлением в странах региона, правительства которых «не реагируют на волю
своего народа и более восприимчивы к зловредному внешнему влиянию». В качестве таковых названы Камбоджа, Бирма, Филиппины,
Малайзия и Индонезия.
К национальным интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе
отнесено:
— сохранение мира с помощью силы, с опорой на американские
силы и из расчета того, что «союзники и партнеры возьмут на себя
справедливую долю бремени ответственности за защиту от общих
угроз» — 2-процентный американский конек военных расходов у союзников;
— развитие американского влияния в многосторонних организациях, чтобы защитить американские интересы и принципы.
Стратегия национальной безопасности и стратегия национальной
обороны определяют американское видение конкуренции в регионе,
сдерживания и победы.
Стратегия национальной обороны США 2018 года определяет следующие общие цели:
1. защиту США;
2. оставаться самой выдающейся военной силой в мире;
3. обеспечивать, чтобы расстановка сил в ключевых регионах оставалась в пользу США;
4. продвигать международный порядок, который в наибольшей
степени способствует безопасности и процветанию США.
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Для решения проблемы «негативного» сдвига в региональном балансе сил Пентагон создает Объединенные силы, а также расширяет
военное сотрудничество с «мощной» группой союзников и партнеров
США, «готовых победить в любом конфликте с самого его начала».
Т. е. военно-стратегический ответ США — это создание региональной
военной организации с объединенными силами под руководством
американцев — своего рода аналога НАТО.
В западном полушарии Соединённые Штаты реанимируют доктрину Монро, цель которой – ограничить суверенитет латиноамери-

канских государств, оказать давление на тех, кто проводит не согласованную с Вашингтоном политику.
В качестве инструмента воздействия рассматривается весь арсенал
средств, включая силовые методы.
С официальным объявлением России и Китая потенциальными
врагами США вопросы и проблемы глобальной и региональной безопасности стали более актуальны и взаимосвязаны.
В современных условиях региональную стабильность невозможно
обеспечить «автономно», вне рамок сложившейся системы глобальной безопасности. В свою очередь, обострение любых региональных
проблем существенным образом влияет на международную безопасность в целом.
Это обусловлено как объективными, так и субъективными факторами.
К объективным причинам следует отнести процессы глобализации,
ускорение научно-технического прогресса, очередной скачок в развитии военных технологий.
В настоящее время даже незначительные по своему потенциалу
государства и международные террористические организации могут
обладать современным оружием и наносить значительный ущерб своим противникам. Ранее такая возможность была только у развитых в
военном отношении стран.
Однако наибольшее влияние на состояние глобальной и региональной безопасности оказывают факторы субъективного характера,
обусловленные агрессивной направленностью политики США и их
союзников.
Для сохранения своего глобального доминирования, контроля над
мировыми запасами природных ресурсов и транспортными коммуникациями Соединенные Штаты пренебрегают нормами международного права, целенаправленно идут на слом закрепленного Уставом ООН
механизма коллективной безопасности, разрушение всей системы
стратегической стабильности в мире.
В рамках этого курса Вашингтон последовательно освобождается
от взятых на себя договорных обязательств в области контроля над вооружениями.
В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по
противоракетной обороне. В настоящее время по их инициативе ухо-

дит в историю Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Несмотря на противоречивые оценки эффективности этих соглашений, их наличие обеспечивало предсказуемость в российско-американских отношениях. Соблюдение сторонами ограничений на
развертывание наиболее дестабилизирующих оборонительных и наступательных вооружений, постоянный диалог с участием военных
экспертов, обсуждение возникающих проблем формировали определенный уровень доверия между военными ведомствами. Сегодня этот
важный элемент – доверие – утрачен.
В качестве обоснования необходимости выхода из Договора по
противоракетной обороне США в начале 2000-х годов указывали на
существенный рост ракетной угрозы со стороны Ирана и КНДР. По их
прогнозам, в течение десяти лет после выхода из Договора в этих странах должно было появиться значительное количество баллистических
ракет, способных угрожать объектам на Североамериканском континенте. Прогноз оказался ошибочным. Однако количество объектов
американской противоракетной обороны в различных регионах мира
увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и
Китая по нанесению ответных ударов.
Планы по нейтрализации российского и китайского ядерного потенциала осуществляются в ходе наращивания группировок средств
ПРО на континентальной части США, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
К 2024 году количество противоракет наземного шахтного базирования «ГБИ», развернутых на континентальной территории США,
будет увеличено до 64 единиц, радиолокационные станции ПРО планируется развернуть на Аляске, Гавайских островах и в Японии.
Развитие европейского сегмента ПРО осуществляется в рамках
создания в Польше противоракетного комплекса наземного базирования «Иджис Эшор». Еще один такой комплекс несет боевое дежурство
в Румынии.
Наращивание азиатско-тихоокеанского сегмента ПРО осуществляется Соединенными Штатами в тесном взаимодействии с Японией, Южной Кореей и Австралией.
Возрастает угроза милитаризации космоса в связи с модернизацией
США космического эшелона ПРО.
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Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать
космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. По сути, возрождается
концепция «звездных войн» 80-х годов прошлого столетия.
Как и в случае с установками Мк-41, не исключается возможность
использования космических средств для нанесения превентивного
удара по объектам России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических средств такой удар может наноситься по объектам любого государства.
Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счет реализации
так называемого «достартового» перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено еще в пусковых
установках. А стартовавшие после нанесения внезапного удара ракеты
планируется перехватить противоракетными комплексами.
Российские эксперты неоднократно высказывали озабоченности в
связи с возможностью размещения ударных средств на объектах системы ПРО.
В первую очередь это касается наземных комплексов ПРО «Иджис
Эшор». Сегодня они функционируют в Румынии, в ближайшее время
будут развернуты в Польше и Японии. Не исключено их размещение в
других государств Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В состав наземных комплексов «Иджис Эшор» входят универсальные пусковые установки Мк-41. Их особенностью является возможность загрузки как противоракет «Стандарт-3», так и крылатых ракет
большой дальности «Томагавк», для которых разрабатываются новые
ядерные боевые части.
Контейнерный способ загрузки пусковых установок Мк-41 принципиально исключает возможность контроля варианта их боевого оснащения с помощью технических средств контроля.
Помимо наземного компонента активно развивается морская составляющая глобальной системы ПРО.
Уже сейчас американские корабли ПРО регулярно заходят в акватории Балтийского и Черного морей, несут боевую службу в Японском
и Южно-Китайском морях.
При этом в зависимости от варианта оснащения на каждом корабле
ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет.

Ситуацию усугубляют последние заявления Вашингтона о создании ядерных боезарядов малой мощности, в том числе и для тактической авиации.
Возможность применения таких ядерных боезарядов Пентагоном
стимулирует стремление других стран к обладанию аналогичным оружием. В итоге происходит раскручивание новой гонки ядерных вооружений.
При этом США блокируют принятие любых инициатив по ее предотвращению, а также неразмещению оружия в космосе.
Следует заметить, что развертывание глобальной системы ПРО ведет не только к разрушению стратегической стабильности, но и к дальнейшей дестабилизации обстановки в различных регионах мира.
Речь идет о стремлении США обладать возможностью нанесения
безнаказанного удара по любой неугодной им стране.
Негативным фактором для региональной безопасности является
повышенный уровень угроз для государств, на территории которых
размещаются или будут размещены американские средства ПРО.
Они должны осознавать, что информационные и огневые комплексы
ПРО – это первоочередные объекты поражения.
Применение средств ПРО также связано с угрозами длительного
радиоактивного загрязнения территории. При этом могут пострадать
государства, не участвующие в реализации противоракетных планов
Пентагона.
Анализируя текущее развитие ситуации в сфере ПРО, можно сделать следующие выводы.
Наращивание возможностей глобальной системы противоракетной обороны США осуществляется в целях нейтрализации стратегических ядерных потенциалов России и Китая.
Размещение противоракетных средств возле наших границ создает
мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации и Китаю.
Наращивание американской системы ПРО негативно влияет на состояние глобальной и региональной безопасности, стимулирует гонку
вооружений, вынуждает другие государства принимать ответные меры
военного и военно-технического характера.
Развертывание ударных средств американской противоракетной
системы в космосе представляет угрозу для свободного использования
космического пространства любым государством.
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Можно с большой вероятностью прогнозировать, что аналогичная
участь уготована и Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений – инспекционной деятельности на объектах России и США.
Отказ от допуска инспекторов на объекты приведет к тому, что в
оценках потенциала противостоящих средств мы будем обязаны исходить из их максимальных возможностей, а не реального состояния, что
можно проверить в ходе инспекций.
Итог – обострение недоверия, новый виток гонки ракетных и космических вооружений. В первую очередь, это скажется на безопасности государств Европы и Азии, ведь США далеко – за океаном.
Так же, как и в случае с разрушением Договора по противоракетной
обороне, мы будем вынуждены реагировать, чтобы не допустить создания угроз нашей безопасности.
Реализация агрессивной политики США и их союзников ведет
к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки в
мире. События прошедшего и нынешнего года подтверждают эту тенденцию.
Нормой коллективного Запада стали односторонние действия в отношении других государств, проводимые без учета мнения их законных правительств и не санкционированные ООН.
Зачастую под предлогом продвижения демократии осуществляется
так называемое «гуманитарное вмешательство», провоцируется внутригосударственная нестабильность.
В качестве инструмента проведения политики все больше используется глобальное информационное воздействие. С его помощью в
глазах мирового сообщества искусственно формируется отрицательный образ неугодных для США правительств.
Активно используются технологии «гибридной» войны. Ставка делается преимущественно на вооруженную оппозицию, незаконные
вооруженные формирования, протестный потенциал населения, применение сил специальных операций.
Продолжает усиливаться санкционная политика. Экономическое
давление все больше используется США для принуждения других государств к выполнению выгодных Вашингтону политических и экономических требований.

Все эти действия сопровождаются постоянной угрозой применения военной силы. Их целью является навязывание своей воли, в том
числе посредством подрыва суверенитета, смены законно избранных
органов государственной власти, ликвидации государственности неугодных стран.
Опора на военную силу требует от США постоянного наращивания
боевого потенциала своих вооруженных сил, развития форм и способов их применения. При этом следует констатировать качественное
изменение направленности их военной стратегии от антитеррористической и контрпартизанской к ведению военных действий наступательного характера против технологически развитого и равного по
силе противника.
В практику войск активно внедряются концепции «Единые силы –
2020», «Глобальный удар», «Многосферное сражение».
Примечательно, что для обоснования своей политики страны Запада в качестве угрозы национальной и коалиционной безопасности
выставляют Российскую Федерацию и Китай. Это служит «весомым»
аргументом для оправдания развязываемой гонки вооружений и способствует ухудшению российско-американских, российско-натовских
и китайско-американских отношений, которые и без того находятся
на самом низком уровне за всю историю взаимодействия.
Внутриполитическая борьба в США не дает возможности начать
конструктивный диалог Москвы и Пекина с Вашингтоном, провоцирует развитие антироссийской и антикитайской истерии, возвращает
мир в эпоху противостояния «холодной войны».
Для этого расширяется НАТО, наращивается боевой потенциал
объединенных вооруженных сил альянса, создаются перспективы создания военного блока в Юго-Восточной Азии.
Во время государственного визита Председатель КНР Си Цзиньпиня в Россию в ходе переговоров с Президентом России В.В. Путиным
была подтверждена позиция обоих государств по урегулированию на
Корейском полуострове.
«Альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может».
Москва и Пекин не приемлют разрушения действующей системы
соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

18

19

Было подтверждено намерение наращивать взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других площадок.
Обсуждается возможность создания российско-китайского сельскохозяйственного холдинга в Приморье. Объем инвестиций может
составить до 10 млрд рублей.
Вырос поток туристов: 2,2 млн россиян посетили КНР, более
1,7 млн китайцев посетили Россию.
Председатель КНР Си Цзиньпинь особо выделил качественный
уровень нашего сотрудничества, особенно в области энергетики, космоса, авиации, инвестиций. Продолжается работа по развитию региональной интеграции в том числе в рамках инициативы «Один пояс —
один путь» и ЕАЭС.
Сегодня товарооборот между двумя странами «побил новый исторический рекорд» и достиг 100 миллиардов долларов.
Наши взаимоотношения в различных сферах деятельности будут
совершенствоваться и улучшаться.
Генерал-полковник в отставке В.П. Баранов
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Биотерроризм – как одно из новых
направлений в будущих войнах
К началу XXI века в сознании политиков, ученых, военачальников
сложилось устойчивое представление о том, что человечество пришло
к новому мировому порядку, фундаменте которого лежит военное превосходство Соединённых штатов и их пренебрежение к действующих с
XVII столетия Вестфальской системе государственных суверенитетов.
После 11 сентября 2001 года американские политики и специалисты
в администрации Буша младшего, Обамы, Трампа выявляют слабые
места в политике, экономике, военных и разведывательных системах
США и конструируют более изощренные средства введения международной политики, экономических действий, а так же конструируют
все более изощрённые методы и средства введения боевых действий в
войнах нового поколения с любым противником. Совершенствование
новых технологии в сочетании доминирования в информационном
пространстве создает у американцев впечатления незыблемости Нового мирового порядка.
По мнению его архитекторов благодаря американскому лидерству
в деле противодействия терроризму и тирании мир стал более безопасным, чем в XX веке. Но многие политики, ученые из разных стран оценивают достигнутые результаты иначе, например американский писатель футуролог Брюс Стерлинг окрестил создавшую ситуацию Новым
мировым беспорядкам.
Понять «логику» этого беспорядка призваны появляющиеся сегодня новые концепции мироустройства. Так, согласно теории вихревой
глобализации новый мировой порядок больше похож не на устойчивый однополярный мир, а на социальный смерч, в эпицентре которого – видимая стабильность, а на периферии масштабное разрушение.
Спокойствие США, государства Нового мирового порядка достигается за счёт нарастания кризисов на периферии.
Так, Френсис Фокуяма справедливо отмечает, что главной проблемой победителя в войнах нового поколения становятся вопросы национально государственного строительства в «побеждённых» странах,
причем практически каждый раз оказывается, что планы подобного
строительства вообще отсутствуют или не выдерживают испытания
реальностью и временем.
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Исходя из этого, можно сказать, что стратегии национального
строительства не существует, потому что конструкторы нового мирового порядка в нем просто не заинтересованы.
Хаос (или управляемый хаос) на определённых территориях предпочтительнее, чем обещанная демократия.
Парадокс нашего времени заключается в том, что строить демократию на руинах: Багдада, Кабула, Триполи и других стран дело почти
безнадежное или, во всяком случае, долгое и хлопотное. Оно требует
высокой моральной чистоты, а так же строго подсчитанных и подконтрольным официальным органам финансовых средств. А вот поддерживать хаос проще и прибыльнее. Финансовые потоки образуются за
счёт наркобизнеса, теневой экономики и обычной уголовщины, торговля оружием и людьми.
В отсутствие реальной экономики массам людей, чтобы выжить,
им остается воевать или заниматься бандитизмом, либо эмигрировать.
Создаются в этих странах армии нового типа.
Управлять зарождающимся деструктивным процессом пытаются
две силы – мафиозные структуры и спецслужбы. Сегодня нет большого секрета в том, что лидеры неформальных армий: Усама бин Ладен, Шамиль Басаев, Желько Ражнатович – командир сербской военизированной группировки, Абдулла Катли – руководитель Турецкой
правоэкстремистской группировки (серые волки) – это порождения
противоестественного союза мафии и призванных тех с ней бороться.
О подобных командирах армий мирового беспорядка нередко говорят как вышедших из-под контроля агентов спецслужб.
Мятежевойна, как явление эпохи НТР, глобализации и локализации мировой системы неизбежно приведет к существенным изменениям в военном деле, в организации армии. Более того, она ведет
к ним, как показали войны в Персидском заливе, война коалиции в
Афганистане, «странная» война Израиля с Хезбаллой, тогда впервые
отчётливо всплыл термин «сетецентрическая война».
Нынешний международный терроризм – элемент новой проблематичной реальности, которую можно сформулировать как триаду «Глобализация. Постмодерн. Безопасность».
Анализ эволюции и форм современного международной терроризма показал следующее.
Во-первых, международный терроризм – это не самостоятельное
явление, а инструмент, созданный теми или иными странами, полити-

ческими финансовыми группами, для решения своих внешнеполитических и внутриполитических вопросов.
Во-вторых, при наличии детальной конвенциональной и иной
международно-правой базы разработанной ООН, практическая реализация мер борьбы с терроризмом сталкивается с политикой «двойных стандартов».
В третьих, наиболее устойчивыми формами международного сотрудничества в борьбе с терроризмом является не сотрудничество
разведывательных органов и военных структур, а полицейское сотрудничество под эгидой международной организации уголовной полиции – Интерпола.
В четвертых единственной сферой, где не может быть двойных
стандартов в международной борьбе с терроризмом – это недопустимость попадания в руки террористов оружия массово поражения:
ядерного, биологического, химического.
Анализ исторических данных показывает, что всякий терроризм,
биотерроризм имеет политические, идеологические корни. Характер
исследуемых задач в современном мире требует от террористов 21-ого
века осуществление глобальных акций способных самым серьезным
образом воздействовать на население и правительства разных стран.
Здесь инструментом терроризма служат биологически агенты, среди
возбудителей опасных инфекций. Фактически меняется форма и масштаб угрозы, сущность террора остается прежней.
В истории человечества сохранились сведения о применении биологических агентов во время захватнических войн, следствием чего
были опустошающие эпидемии чумы и оспы. Так, в 1346 г. По приказу
хана Золотой Орды Тохтамыша в колодцы и другие источники воды
в осажденной генуэзской крепости Каффу (нынешняя Феодосия) в
Крыму забрасывались трупы людей и животных, погибших от бубонной чумы. В итоге Каффа сдалась, но чума распространилась по всей
Европе, вызвав страшную эпидемию, которая унесла жизни 25 млн.
человек, что соответствовало примерно 10% населения тогдашнего
мира. В 1422 г., в период религиозной войны в Чехии, в битве за Карлштейн тела зараженных чумой солдат бросали в шеренги противника.
Подобные эпизоды отмечали и в 1710 г., во время войны с Швецией.
При колонизации Америки среди индейских племен неоднократно
распространялась оспа. Например, в 1763 г. Белые колонисты вероломно передавали им в знак дружбы зараженные одеяла, что приве-
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ло к гибели миллионов индейцев, не имевших иммунитета к такому
опасному заболеванию, как оспа. Позднее в 1754-1767 гг. командующий британскими войсками в Северной Америке сэр Джефри Арчер
применил эти же способы против коренных жителей. В ходе Первой
мировой войны немцы неоднократно применяли биологическое оружие для зарожения домашнего скота, особенно лошадей, мулов, поставляемых в армию.
В ХХ веке развернулись исследования по разработке высокоэффективного химического и биологического оружия для военных целей. Однако, в отличие от химического оружия, в прошлом столетии
биологическое оружие использовалось крайнее редко. Документально
подтверждено лишь применение Японией возбудителей чумы и других
бактериальных агентов против Китая в ходе Второй мировой войны.
Отряд 731 создан в 1932 году, имел в составе три тысячи человек и
дислоцировался на оккупированной территории Китая в районе посёлка Пинфан провинции Биньцзян, в двадцати километрах южнее
Харбина (ныне – район Пинфан города Харбина). Командовал отрядом генерал-лейтенант Сиро Исии ( с 1932 по июнь 1942 г.), с июля
1942 по февраль 1944 г. командовал Китано Масадзо. Согласно данным национального архива Японии, раскрытым в апреле 2018 года, в
экспериментах над людьми также участвовали Ясудзи Канонко и Есио
Синодзука, а так же Рейти Найто, впоследствии учредитель фармацевтической корпорации «Зелёный Крест».
По показаниям на суде в Хабаровске командующего Квантунской
армией генерала Оцуздо Ямады, «Отряд 731» был организован в целях
подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, а также против Монгольской Народной Республики,
Китая и других государств. Судебным следствием было также доказано, что в «Отряд 731» на живых людях, которых японцы между собой
называли «бревнами», на подопытных (китайцах, русских, монголах,
корейцах, схваченных жандармерией или спецслужбами Квантунской
армии), проводились и другие, не менее жестокие и мучительные опыты, не имевшие непосредственного отношения к подготовке бактериологической войны.
Структура отряда
1-й отдел:
• Группа Касахары – исследования вирусов;
• Группа Танаки – исследования насекомых;

• Группа Ёсимуры (награждён Орденом Восходящего солнца в 1978
году за новаторскую деятельность в науке) – исследование обморожения (в том числе маленьких детей), опыты с ядовитыми газами (в сотрудничестве с «отрядом 516 Химического управления Квантунской
армии);
• Группа Такахаси – исследования чумы;
• Группа Эдзимы (позже группа Акисады) – исследование дизентерии;
• Группа Ооты – исследования сибирской язвы;
• Группа Минато – исследования холеры;
• Группа Окамото – исследования патогенеза;
• Группа Исикавы – исследования патогенеза;
• Группа Утими – исследования сыворотки крови;
• Группа Танабэ – исследования тифа;
• Группа Футаки – исследования туберкулеза;
• Группа Кусами – фармакологические исследования
• Группа Ногути – исследования риккетсии
• Группа Ариты – рентгеновская съёмка;
• Группа Уты.
2-й отдел:
• Группа Ягисавы – исследование растений;
• Группа Якэнари – производство бомб с БО.
4-й отдел:
• Группа Карасавы – производство бактерий;
• Группа Асахины – исследование сыпного тифа и производство
вакцины.
По воспоминаниям сотрудников «Отряда 731», всего за время его
существования в стенах лабораторий погибло около трёх тысяч человек. По другим данным, число погибших достигает 10 000 человек.
По единогласному признанию бывших служащих отряда, национальный состав заключенных был следующим: почти 70 процентов –
китайцы, 30 процентов – русские (которым причислялись все выходцы из России и СССР), немного корейцев и монголов.
Возраст в большинстве – от 20 до 30 лет, максимум 40 лет.
Отряд 100. Основная база находилась в 10 км южнее Синьцзяня,
штат отряда насчитывал до 700 сотрудников. В распоряжении отряда
была авиация. В ходе испытания бактериологического оружия бактериологическому нападению отряда 100 было подвергнуто 11 городов
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Китая: 4 в провинции Чжэцзян, по 2 в провинции Шанси, Хэйбэй и
Хэнань, по одному в провинциях Шанси, Хунань, Шаньдунь
США в последние два десятилетия начали уделять особое внимание биологическим исследованиям по всему земному шару, уделяя
особое внимание республикам бывшего Советского Союза и странам
Юго-Восточной Азии.
Центральные референс-лаборатории, создаваемые СЩА, дополненные сетью менее крупных зональных станции, с 2010 г. Действуют
на Украине, с 2011 г. в Грузии, а с 2016 г. в Казахстане. Канадой предпринимались попытки создания ЦРЛ в Киргизии. В программы сотрудничества Соединенными Штатами в военно-биологической сфере были вовлечены Армения, Азербайджан, Узбекистан.
Так, на Украине в рамках соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США от 29.08.2005,
№ 840_138 открыты лаборатории по изучению особо опасных инфекций, в том числе, по одной лаборатории открыто в Киеве, Одессе,
Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, по
две лаборатории – в Днепропетровске, три лаборатории действуют во
Львове. Таким образом 8 и 13 лабораторий открыты в украинских городах – миллионниках (Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск и Харьков) с общим населением около 10 млн. человек. Интегрирующим
подрядчиком строительства всех лабораторий выступила американская компания « Blak & Veatch Special Projects Corp.».
В Грузии в пос. Алексеевка в пригороде Тбилиси функционирует
лаборатория «Центр исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара» (после неоднократных протестов России была передана Национальному центру по контролю заболеваний Грузии). Также в
республике модернизированы региональные санэпидстанции. Кроме
того, в Грузии действует ряд биологических объектов, подконтрольных
Пентагону: Тбилисский Национальный центр по контролю инфекционных заболеваний; Центр поддержки уменьшения угроз в Кутаиси;
хранилище высоко опасных биосубстанции на военной базе в окрестностях Тбилиси; Растительная лаборатория в Кобулети; Институт микробиологии, вирусологии и бактериофагов в Тбилиси. Создан банк
возбудителей остропротекающих и опасных заболеваний.
В Казахстане завершается строительство американской компанией AECOM (подрядчик Агентства по сокращению военной угрозы /
DTRA/ Министерства обороны США) на базе «Казахского научного

Центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева» в
Алма-Аты Центральной Азии, создаваемая на базе Научно-исследовательского сельскохозяйственного института ДНИСХИ. На ее возведение США выделили 5,6 млн. долларов. В 2001 г. правительством
Казахстане создана межведомственная комиссия по проведению исследовательских работ и предотвращению распространения испытанных биологических средств на острове Возрождения в Аральском
море. Реализации проекта приняло участие DTRA.
В 2013 г. в Азербайджане в г. Баку построена ЦРЛ с 3-м уровнем
биологической безопасности, специализирующаяся на исследовании
патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного
происхождения. Строительство спонсировалось DTRA.
В Армении летом 2016 г. открылась Центральная референс-лаборатория в Ереване. Аналогичные лаборатории открыты в 2017 г. в Лори,
Гехаркуникской и Сюникской областях, в Гюмри. Весной 2016 г. года
в Иджеване при поддержке США закончена реконструкция лаборатории Национального центра по контролю и профилактике болезней
Минздрава Армении.
В Молдавии в 2008 г. при поддержке USAID открыта Центральная
референс-лаборатория в Кишиневе в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С».
В Таджикистане западными компаниями, аффилированными с
оборонной промышленностью США, создана сеть бактериологических лабораторий в Согдийской и Хатлонской областях, г. Душанбе и
республиканской туберкулезной больнице «Шифо» в Вахдате, в данные лаборатории разрешен вход только специалистам и ПРООН.
В Узбекистане Национальная референс-лаборатория открыта в
2007 г. при финансовой в поддержке USAID. В 2011 г. DTRA оплатило
строительство двух диагностических лабораторий второго уровня биологической безопасности в Андижане и Фергане. Всего на территории
Узбекистана функционируют 10 биологических лабораторий DTRA.
США декларируют исключительно гражданское назначение деятельности этих объектов – обеспечение биологической безопасности
постсоветских республик. Однако, они могут быть использованы – а,
возможно, уже используются – во враждебных России целях. Следующие факты диктуют такие предположения.
1. Все объекты возводятся на средства Министерства обороны
США, а не Министерства здравоохранения. По своей стоимости это
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сейчас самые дорогие объекты, финансируемые правительством США
в регионе (расход на ЦРЛ На Украине – свыше 175 млн. дол., Грузии –
150 млн., в Казахстане – 130 млн. дол.), что говорит о приоритетности программы для Вашингтона. Именно американское военное командование ставит перед ЦРЛ научные цели и является получателем
систематизированной информации. При этом не только сторонним
наблюдателям, но и непосредственным исполнителям научных работ
на местах может быть не ясно, имеют ли проводимые биологические
исследования конечный мирный или наступательный характер. В силу
специфики отрасли это понятно только заказчику, т.е. Пентагону.
2. Практика использования американцами подобных объектов показывает, что они выведены из-под национального контроля, функционируют в закрытом режиме. Лаборатории укомплектовываются иностранным персоналом, в том числе обладающим дипломатическим
иммунитетом, а представители местного гражданского здравоохранения прямого доступа к этим объектам не имеют. Число сотрудников
лабораторий от 50 до 250 человек, намного превышает количество персонала, необходимого для обслуживания автоматизированных гражданских лабораторий с заявленными целями.
Объекты, финансируемые США на постсоветском пространстве,
являются частью глобальной системы лабораторий, которую Вашингтон расширяет по всему миру. У многих стран, в которых появились
такие комплексы, возникают типичные проблемы. Так, в 2010 г. Индонезия настояла на закрытии медицинского научного подразделения ВМС США NAMRU-2, деятельность которого она никак не контролировала, хотя располагалось оно в комплексе зданий Минздрава
страны. Джакартой были зафиксированы проведение засекреченных
экспериментов и несанкционированный мониторинг национальных
исследований. Также причинами решения стали требования американской стороны предоставить дипломатический статус для сотрудников лаборатории и её отказ передать на безводной основе результаты
исследований отобранных на индонезийской территории образцов
вируса «птичьего гриппа» H5N1. Министр здравоохранения Индонезии Сити Фадила Супари тогда выразила опасения, что результаты
работы NAMRU-2 с образцами местных патогенов в будущем будут
использованы США при создании биологического оружия или для
коммерческого продвижения в развивающиеся страны вакцин западных фармацевтических компаний.

3. Руководителями объектов часто назначаются лица из числа лояльных Вашингтону военных или сотрудников спецслужб. Так, ЦРЛ
в Тбилиси ранее возглавляла шеф грузинской разведки Анна Жвания.
Возможным главой алматинской ЦРЛ называют Канатжана Алибекова – советского военного микробиолога – «перебежчика», которые
продолжительное время работал в США в сфере биологического оружия и биотерроризма.
4. ЦРЛ располагаются в городах или в непосредственной близости
от крупных городов – миллионников (Одесса, Харьков, Алма-Ата). С
точки зрения обеспечения безопасности их местоположение является
чрезвычайно уязвимым, особенно в случае с казахстанской лабораторией, расположенной в регионе с повышенным риском экстремисткой угрозы, однако с позиции близости транспортно-логистических
узлов местоположение ЦРЛ выгодно для американцев.
5. Вызывает вопросы и тот факт, что, хотя обычно вспышки опасных инфекций фиксируются в Африке и Южной Азии, американские
военные проявляют повышенный интерес к странам с относительно
благополучной эпидемиологической обстановкой. Зато расположенным вблизи границ основных геополитических конкурентов США.
Целями и задачами на наш взгляд на данном направлении является
то, что система создаваемых лабораторных комплексов по периметру
границ России потенциально позволит Пентагону решать ряд задач.
1. Собирать информацию (о территориальных микроорганизмах,
эндемичных патогенах, средствах борьбы с ними, каналах распространения заболеваний и т.д.), которая потенциально будет иметь ценность для создания нового поколения наступательного биологического оружия – оружия избирательного действия, эффективного против
России, Ирана и КНР.
2. Проводить диверсионные операции, направленные на нанесение
ущерба экономике (уничтожение поголовья скота, дискредитацию
продукции государства на мировых рынках) человеческому потенциалу России – речь идет о снижении иммунитета и способности к воспроизводству. Одной из первых таких диверсий могла быть вспышка
африканской чумы свиней на юге и в центре России в 2012 – 2013 годах. Атипичная устойчивость к условиям северных широт могла быть
привита вирусом в американской ЦРЛ в Грузии, откуда он распространился и где велись работы с соответствующим штаммом. Подобные

28

29

операции широко практиковались США и ранее, например, против
Кубы.
3. Проводить испытания своих биологических разработок в районах, приближенных к территории потенциальных противников (например, отслеживать вирулентность, пути распространения и другие
свойства возбудителей опасных болезней).
4. Усиливать зависимость России, КНР и Ирана от продукции западной фармацевтической индустрии, рассчитывая в будущем предлагать лекарственные препараты от заболеваний, искусственно синтезированных или модифицированных с помощью сети ЦРЛ. Тем более
что генная инженерия в США достигла впечатляющих результатов.
5. Обходить ограничения, налагаемые Женевской конвенцией от
1972 года о запрещении бактериологического и токсинного оружия,
отказывая иностранным инспекторам в доступе к объектам за пределами национальной территории (американцы последовательно уклонятся от создания верификационного механизма в рамках КБТО, в том
числе от подписания, выработанного в 2001 г. по инициативе Москвы
соответствующего протокола к Конвенции). Не опасаться протестов
американской общественности и последствий нарушения собственного законодательства в данной сфере.
6. Получить доступ к результатам советской военно-биологической
программы. Так, свои коллекции возбудителей опасных болезней (в
том числе боевые штамм микроорганизмов, созданные в СССР) в обмен на американскую помощь в США передали Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан. Указанные коллекции – уникальный продукт
деятельности советских ученых, создавшийся в течение нескольких
десятилетий. Это, помимо прочего, позволяет составить представление о текущем военно-биологическом потенциале России, предусмотрев соответствующие средства защиты от него.
Министерство обороны США, ЦРУ провели исследовательские
учения на полигоне в Неваде под кодовым названием «Clear Vision»
(Ясное Видение) в ходе которого из имеющегося в свободной продаже
оборудования и материалов был построен объект по производству бактериологического оружия и сконструирован боеприпас, который мог
быть доставлен к цели БПД.
Генерал-полковник в отставке В.П. Баранов
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Терроризм и антитеррористическая
деятельность в 2017 г.
Январь
1 января 2017 г. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану
в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате
террористического акта в Стамбуле. В телеграмме соболезнования отмечается «Трудно представить себе более циничное преступление, чем
убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий
долг – дать решительный отпор террористической агрессии». Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остаётся надёжным партнёром Турции. В. Путин передал слова сочувствия
родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По последним данным, 39 человек
погибло, 69 получили ранения в результате вооруженного нападения
на ночной клуб «Reina» в одном из центральных районов Стамбула.
Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По
словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди погибших – 16 иностранцев. Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал
нападение террористической атакой. Сообщения сайта Президента РФ
и ИНТЕРФАКС от 1 января 2017 г.
В этот же день сотрудники силовых структур завершили оперативно-розыскные мероприятия в селе Ярык-Су Новолакского района Дагестана, режим КТО отменен. Об этом сообщил представитель
оперативного штаба НАК Республики. В ходе КТО силовики ликвидировали 2 боевиков, которые, по предварительным данным, входили в
так называемую «хасавюртовскую» бандгруппу. «По предварительным
данным, ликвидированы Магомед Султанов, 1989 года рождения, –
уроженец села Комсомольское Кизлярского района, известный среди
боевиков как Ибрахим, и Анвар Гаджиев – выходец из села Алмак Казбековского района, известный в бандитском кругу как Абдурахман», –
сказал собеседник агентства. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 января
2017 г.
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2 января 2017 г. президент Франции Франсуа Олланд ознакомился
с ходом операции по освобождению северной провинции Найнава и
ее административного центра – Мосула – от террористов ИГ, в которой участвуют бойцы «пешмерга». Ф. Олланда сопровождал министр
обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также глава Иракского Курдистана Масуд Барзани. Он также заявил, что целью борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) является, в
том числе, и обеспечение безопасности на французской территории.
Сообщение ТАСС от 2 января 2017 г.
4 января 2017 г. в Минобороны России сообщило, что при поддержке ВКС РФ, от боевиков освобождено 12 тыс. 360 кв. километров
территории Сирии и 499 населенных пунктов. Ликвидировано 725
тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству
боеприпасов, 1,5 тыс. единиц военной техники террористов, 35 тысяч
боевиков, в их числе – 204 полевых командира. У бандформирований
изъято 448 танков, 57 реактивных систем залпового огня и 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более
28 тыс. единиц стрелкового оружия. Очищено и обезврежено 26  тыс.
853 взрывоопасных предметов на 1 тыс. 420 гектарах. В Сирию доставлено и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 января 2017 г.
5 января 2017 г. вице-председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Манфред Вебер на встрече президиума этой политической силы, которая проходит в баварском городе Зеон-Зебрукк,
заявил, Европейский союз должен создать общий реестр граждан,
которые угрожают безопасности сообщества. Он отметил, что обмен
данными – ключ к борьбе с преступниками и террористами в условиях
современного мира. В настоящее время списки потенциальных радикалов и преступников ведутся в большинстве стран ЕС, однако, они не
синхронизированы друг с другом. Сообщение ТАСС от 5 января 2017 г.
6 января 2017 г. командующий российской группировкой войск
в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что летчики российской морской авиации за 2 месяца нанесли удары по более
чем 1200 объектам террористов в Сирии. За 2 месяца участия в боевых
действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов,
из них 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Удары наносились по объектам ин-

фраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым
позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований. Все цели были поражены. Он также добавил, что боевые задачи
с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-Морского Флота РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 января 2017 г.
7 января 2017 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил
«Если феномен терроризма начинает использоваться в качестве инструмента достижения своих собственных политических целей, то тогда никакой настоящей борьбы с терроризмом не будет. Вот с этим мы
сегодня сталкиваемся совершенно очевидно на Ближнем Востоке. И
то, что в последнее время происходит, и то, что Россия сумела организовать некую коалицию в борьбе с терроризмом на территории Сирии,
конечно, представляет из себя замечательное явление в современной
политической жизни». Патриарх Кирилл полагает, что борьба с терроризмом, единение народов разных стран на почве сострадания к жертвам террористических актов не может стать долговременным залогом
сближения Востока и Запада. Сообщение ТАСС от 7 января 2017 г.
В этот же день в распространенном специальном заявлении Министерства внутренних дел Египта сообщалось, что в течение 2016
года в борьбе с преступниками и в контртеррористических операциях
погибло 152 сотрудника египетских силовых структур, в том числе 35
офицеров войск МВД Египта. По данным министерства Египта, за тот
же период ранения получили более 2,3 тыс. полицейских, из них 450
офицеров. Отмечается, что подавляющее большинство жертв среди
полицейских было зафиксировано в египетской провинции Северный
Синай, где проводится совместная с армией спецоперация по противодействию экстремистам и восстановлению правопорядка. Сообщение ТАСС от 7 января 2017 г.
В этот же день британская телерадиокорпорация «Би-би-си» сообщила, что пакистанские власти распускают особые военные суды по
делам, связанным с терроризмом. Суды этого типа появились в Пакистане в 2014 году после того, как 16 декабря этого года в результате
нападения пакистанских талибов на школу в Пешаваре погибли 149
человек, в том числе 132 ребенка. Пакистанские власти заявляли, что
роль судов заключалась в ускоренном отправлении правосудия для
террористов. Всего, по данным «Би-би-си», за время действия этих
судов были вынесены 160 смертных приговоров. 12 из них уже при-
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ведены в исполнение. Однако ряд правозащитников отмечал, что судебные процессы проходили за закрытыми дверьми, и что в этих судах
некоторых обвиняемых заставляли признавать свою вину. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 6 января 2017 г.
8 января 2017 г. многотысячный митинг, инициированный родителями, чьи дети завербованы радикалами ИГ, прошел в Грозном на
площади перед мечетью «Сердце Чечни». В своих выступлениях общественность Чечни выразила возмущение действиями террористической организации и ее главаря Абу Бакра аль-Багдади. Собравшиеся
призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде экстремистов и
чаще прислушиваться к своим родным и близким. Об этом сообщила в пресс-службе мэрии города. Акция продлилась несколько часов и
завершилась сжиганием транспарантов с символикой ИГ и портретов
Абу Бакра аль-Багдади. Сообщение ТАСС от 8 января 2017 г.
В этот же день немецкая газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на
источники в министерстве внутренних дел Германии сообщила, что
германским правоохранительным органам известны имена 550 радикалов, однако более половины из них в настоящее время находятся
за пределами ФРГ. Газета отмечает, что немецким властям не всегда
удается выслать потенциально опасного иностранца, несмотря на действующее законодательство. Найти выход из подобных ситуаций призвал министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман. «Отсутствие
документов не должно препятствовать депортации», – приводит его
слова газета «Вельт ам зонтаг». Сообщение ТАСС от 8 января 2017 г.
В этот же день водитель на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив, в результате чего 4 человека погибли,
15 пострадали. Сообщение РИА Новости от 8 января 2017 г.
9 января 2017 г. Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдельфаттаху Сиси в связи с гибелью египетских полицейских и военнослужащих в результате вылазки
террористов в городе Эль-Ариш. В телеграмме соболезнования отмечается «Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость
консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму». Президент России подтвердил готовность
российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с
египетскими партнёрами в борьбе с этой глобальной угрозой. В. Путин
передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также по-

желания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сообщения
сайта Президента РФ, ТАСС и ИНТЕРФАКС от 9 января 2017 г.
В этот же день прокуратура Брянской области сообщила, что по
ее требованию был блокирован доступ, более чем, к 80 сайтам в сети
«Интернет», распространяющим информационные материалы экстремистской направленности, внесенные в федеральный список
экстремистских материалов. Как следует из сообщения, в 2016 году
правоохранительные органы области возбудили 7 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, совершенных жителями
области при помощи «Интернета». Сообщение РИА Новости от 9 января 2017 г.
10 января 2017 г. на селекторном совещании в Минобороны России
начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что «С начала операции наша авиация совершила
19 тыс. 160 боевых вылетов, нанесла более 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. Основными целями авиации были тренировочные лагеря боевиков, заводы и мастерские по производству боеприпасов, объекты незаконного нефтепромысла террористов ИГИЛ».
По его словам, «уничтожено более 200 таких объектов, 174 завода по
производству нефтепродуктов, 111 колонн «наливников». По оценке
начальника Генштаба России, «это позволило не только нарушить систему снабжения бандформирований ИГИЛ, но и лишить их основного источника доходов». Он также сообщил, что всего за это время от
боевиков освобождено 12 тыс. 360 квадратных километров сирийской
территории, 499 населенных пунктов, к режиму прекращения огня
уже присоединились 1097 населенных пунктов с общим населением
около 3 млн. человек, специалисты Международного противоминного центра ВС РФ только в Алеппо обнаружили и обезвредили более
23 тыс. взрывоопасных предметов на территории свыше 1,5 тыс. гектаров. «Более 110 тыс. беженцев вернулись в свои дома, 10 тыс. боевиков
сложили оружие», – отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.
Сообщения ТАСС и РИА Новости от 10 января 2017 г.
В этот же день Киевский районный суд Симферополя продлил на
3 месяца – до 12 апреля 2017 года – срок содержания под стражей в
отношении 4 предполагаемых последователей террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Ремзи Меметова, Энвера Мамутова,
Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова. Об этом сообщил адвокат
одного из подозреваемых Эмиль Курбединов. Как говорится в сооб-
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щении со ссылкой на прокуратуру Крыма, Э.Мамутов подозревается
в организации деятельности террористической ячейки в Бахчисарае.
Он осуществлял скрытую антироссийскую, антиконституционную
деятельность, вербуя местных жителей в ряды террористической организации. Остальные трое подозреваются в участии в деятельности
террористической организации. Сообщение ТАСС от 10 января 2017 г.
В этот же день в интервью телекомпании «Си-эн-эн» директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан высказал мнение, что Администрация президента США Барака Обамы
допустила просчет, сделав ставку на насаждение демократии западного
образца в ходе «арабской весны». Он также отметил, что вывод американских войск из Ирака стал не первопричиной, а одним из факторов,
содействовавших появлению террористической группировки «Исламское государство». Директор ЦРУ допустил вероятность иного сценария событий в Сирии в случае оказания более активной поддержки
вооруженной сирийской оппозиции на первом этапе. «Возможно. В
то время сирийский режим шатался и был более уязвим», – пояснил
он. «Но слепая поддержка оппозиции и переброска оружия в Сирию
могли привести к худшему исходу, чем сейчас», – добавил Д.Бреннан.
Сообщение РИА Новости от 9 января 2017 г.
11 января 2017 г. Мещанский суд Москвы продлил арест 2 обвиняемым в подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге, Шухратбеку Эксанбаеву и Розибаю Торакулову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. Всего в рамках дела были задержаны 10
человек. Они были арестованы судами Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным ФСБ России, задержанные дали признательные показания
о контактах с главарями ИГ, об объектах террористических устремлений, в отношении сообщников и пособнической базы на территории
РФ и за рубежом. Сообщение ТАСС от 11 января 2017 г.
В этот же день министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру, выступая в Национальном собрании, заявил, что «Франция не нуждается
в специальном Агентстве по борьбе с терроризмом. Система французских разведслужб нормально организована и в настоящее время
Главное управление внутренней безопасности и его Управление территориальной безопасности проводят аресты и обыски, инициируют
расследования на основе тех сведений, которыми они располагают.
Вся система с ее тремя имеющимися уровнями позволяет осуществлять необходимую координацию всех ее элементов». Так он ответил

на вопрос авторов парламентского доклада, представленного в прошлом году и содержавшем 40 инициатив по повышению эффективности деятельности силовых ведомств страны в борьбе против терроризма. Сообщение ТАСС от 11 января 2017 г.
В этот же день агентство «Anadolu» со ссылкой на минюст Турции
сообщило, что по состоянию на 6 января по обвинению в причастности к ИГ арестовано 725 человек, осуждено 55. Кроме того, по обвинению в причастности к деятельности террористической организации
«Аль-Каида» в турецких тюрьмах содержатся 83 человека, из них 10
арестованных и 73 осужденных. Всего в турецких тюрьмах находятся
350 иностранцев по обвинению в причастности к ИГ. Сообщение РИА
Новости от 11 января 2017 г.
12 января 2017 г. председатель Следственного комитета (СК) РФ
Александр Бастрыкин сообщил, что в 2016 году выявлено 707 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Следователями следственного комитета в суд направлено 249 уголовных дел о
таких преступлениях. Он также добавил, что СК России также возбуждено 137 уголовных дел о преступлениях террористического характера,
в суд направлено 56 таких дел. Сообщение РИА Новости от 12 января
2017 г.
В этот же день в пресс-службе МВД по Чеченской Республике со
ссылкой на министра внутренних дел по республике Руслана Алханова
сообщили, что одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района сотрудники МВД по ЧР и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЧР успешно провели
спецоперацию, в результате которой были уничтожены 4 боевика. Это
жители г. Шали Умар Оздиев, 1992 г.р. и Райбек Идрисов, 1988 г.р., уроженец с. Герменчук Шалинского района Алихан Купчиев, 1984 г.р., а
также житель с. Курчалой Узум-Хажи Мадаев, 1980 г.р., который в мае
2004 года был осужден на 12,6 года лишения свободы по ряду тяжких
и особо тяжких преступлений, в том числе за убийства, посягательства
на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм, похищение людей и незаконное хранение оружия. Уже доподлинно известно, что они были тесно связаны с террористической организацией
ИГ. Кроме этого, одного из бандитов удалось задержать. Сообщение
РИА Новости от 12 января 2017 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор
школьному тренеру по боевым единоборствам и члену петербургской
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ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Исе Рагимову. На стадии следствия он дал признательные показания на членов
группы и заключил сделку со следствием. В суде он признал участие
в деятельности «Хизб ут-Тахрира», но охарактеризовал ее не как террористическую организацию, а как политическую. Председатель коллегии судей возразил осужденному, отметив, что он в ходе следствия
признал вину, а вопрос о признании «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией был решен Верховным Судом РФ в 2003 году. Сообщение ТАСС от 12 января 2017 г.
13 января 2017 г. на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан
Кадыров сообщил, что зарубежные террористические центры стремятся через социальные сети повлиять на молодежь, чтобы поднять ее
на кровавую борьбу с исламом и исламским миром. «В Чечне эти попытки обречены на провал. И это мы доказали», – написал Кадыров.
Сообщение ТАСС от 13 января 2017 г.
В этот же день пресс-служба управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила, что в результате осуществленных Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю оперативно-розыскных
мероприятий задержан один из жителей Краснодарского края, 1998
года рождения, который администрировал в социальной сети «ВКонтакте» группу террористической направленности, пропагандировал и
оправдывал терроризм, занимался вербовкой. Уточняется, что в созданной группе молодой человек размещал материалы террористической направленности, оправдывающие деятельность международных
террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». Подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности». Сообщение РИА
Новости от 12 января 2017 г.
14 января 2017 г. по информации агентства «ДПА», в городе Цвайбрюккен были задержаны 2 мужчин 18 и 24 лет, подозреваемых в
связях с местной террористической организацией правого толка
«Oldschool Society». У них изъяли 155 кг взрывчатых веществ, символику СС, разрывной заряд с изображением свастики. В прокуратуре
Германии сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном
хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления. Сами
злоумышленники утверждают, что являются «вольными пиротехниками» и лишь готовили фейерверк на Новый год. В Мюнхене проходит

громкий процесс над четырьмя другими членами «Oldschool Society»,
которые планировали нападения на мечети и центры для беженцев. В
ходе проведенных ранее обысков у них были обнаружены взрывчатые
вещества и пиротехника. Сообщение ТАСС от 14 января 2017 г.
15 января 2017 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в 2016 году выявлено более 900 террористов, пытавшихся проникнуть в РФ из-за рубежа.
При этом он признал существование проблемы законспирированных
ячеек международных террористических организаций, действующих
на территории РФ под видом традиционных мусульманских общин.
Н.Патрушев заверил, что РФ продолжит работу, направленную на усиление контроля за лицами, прибывающими из стран с повышенной
террористической активностью, и в целом координацию действий ответственных ведомств в вопросах противодействия терроризму. Сообщение ТАСС от 15 января 2017 г.
16 января 2017 г. Владимир Путин подписал Указ № 10 «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации»,
который будет отмечаться 27 марта. Сообщения сайта Президента РФ и
ИНТЕРФАКС от 16 января 2017 г.
В этот же день следователи в Чечне возбудили первое уголовное
дело по статье из «пакета Яровой» в отношении Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомого
уехать на войну в Сирию. Об этом сообщила прокуратура республики.»По версии следствия, А.Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении, Фарида Сафина к участию в деятельности
террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы», – говорится в сообщении. Позже Ф.Сафин
был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию. «Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного
дела по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») в отношении А. Хизриева. Расследование уголовного дела прокуратура взяла
на контроль», – отмечается в сообщении. А.Хизриеву грозит до года
лишения свободы. Сообщение РИА Новости от 16 января 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы жителя Ингушетии, который направлялся в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков из запрещенной в России организации «Исламское государство».
Об этом сообщило региональное управление ФСБ России. «Обвиняе-
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мый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно
помогал следствию. Решением суда подсудимому назначено наказание
в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении. По данным УФСБ России, приговор
вступил в законную силу. Сообщение РИА Новости от 16 января 2017 г.
В этот же день на расширенном заседании коллегии министерства
внутренних дел глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил,
что в Дагестане в 2016 году в борьбе с террористами погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и 2 сотрудника ФСБ России. По словам
А. Магомедова, в прошлом году бандподполью на территории региона был нанесен значительный урон. «В республике снизился уровень
тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных
устройств, уменьшилось число зарегистрированных посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленных
убийств; повысилась раскрываемость преступлений в сфере экономики», – отметил глава МВД Дагестана. Сообщение РИА Новости от 16
января 2017 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, выступая в
эфире телеканала «Россия 24», заявил, что Европа рано или поздно
обратится к России за опытом в борьбе с терроризмом. Он добавил,
что в Европе созданы спящие ячейки террористов, которые сейчас по
команде начали совершать теракты. «Если бы с первого дня лидеры
европейских государств и спецслужбы понимали, что террорист в любой точке мира остается террористом, то, думаю, сегодня бы ситуация
в Европе была бы другой. Во взаимодействии со всеми спецслужбами
мира Европа не пропустила бы тех, кто едет туда взрывать и осуществлять теракты», – отметил глава Ингушетии. Сообщение РИА Новости
от 16 января 2017 г.
17 января 2017 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на
пресс-конференции по итогам 2016 года заявил, что терроризм стал
главной международной угрозой в 2016 году. С. Лавров подчеркнул,
что «проблема терроризма приобрела системный характер». «То, что
международное сообщество не может сплотиться, чтобы, как сказал,
выступая в ООН, Президент РФ Владимир Путин, создать единый
фронт борьбы с терроризмом, вызывает серьезную озабоченность и
сожаление», – указал глава МИД России. Сообщение ТАСС от 15 января 2017 г.

В этот же день подведены итоги деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан за 2016 г. За этот период в республике была фактически к минимуму сведена численность гражданских
лиц, пострадавших от преступлений террористической направленности, нейтрализован ряд одиозных бандглаварей, задержано более 200 членов и пособников бандгрупп, 7 боевиков были склонены
к добровольному отказу от террористической деятельности. В своем
выступлении руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин отметил,
что в 2016 г. оперативная обстановка в регионе в сфере противодействия терроризму сохранила тенденцию к стабилизации, но оставалась напряженной. Однако, по его мнению, несмотря на достигнутые
результаты, складывающаяся ситуация требует более предметного и
системного подхода к устранению обстоятельств, способствующих реализации террористических угроз и пополнению рядов бандитов и их
пособников. На достижение этой цели должна быть направлена разносторонняя профилактическая работа, координация которой является важнейшим направлением деятельности региональной АТК. По
итогам заседания был утвержден План работы АТК в Республике Дагестан на 2017 год, в котором в полном объеме учтены рекомендации аппарата НАК и предложения членов Антитеррористической комиссии.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
17 января 2017 г.
В этот же день выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов
1983 года рождения был задержан полицией Стамбула по подозрению
в осуществлении теракта в городском ночном клубе в новогоднюю
ночь. Об этом сообщил турецкий государственный телеканал «TRT».
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил арест террориста А. Машарипов. Отмечается, что он знает 4-е языка и прибыл
в Турцию нелегальным путем в январе 2016 года. При захвате у террориста изъяты 197 тыс. долларов, 2 пистолета и магазины к ним, один
пневматический пистолет, 2 дрона, сим-карты и большое количество
документов. Отпечатки пальцев террориста также совпали с теми, что
были обнаружены в клубе и на оружии. Он был задержан в ходе масштабной полицейской операции на квартире в стамбульском квартале
Эсенъюрт, где скрывался вместе с 4-х летним сыном. Тем самым были
опровергнуты предположения о том, что после устроенной в ночном
клубе стрельбы он бежал из страны. В сообщении телеканала отмечается, что исполнитель теракта жил в квартире, которую арендовал
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проживающий в Стамбуле гражданин Турции – киргиз по национальности. Квартиросъемщик также задержан. Всего по делу о теракте задержаны 5 человек, включая 3-х женщин, сообщают местные СМИ.
Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 15 января 2017 г.
18 января 2017 г. начальник инженерного управления Росгвардии
Александр Заровнятных сообщил, что в ходе участия инженерных
подразделений Росгвардии в контртеррористических операциях на
территории Северного Кавказа в 2016 году было обнаружено и уничтожено 16 самодельных взрывных устройств и более 700 взрывоопасных
предметов. Начальник управления подчеркнул, что целенаправленная
работа по подготовке личного состава, совершенствование тактики
действий инженерных подразделений, оснащение войск современными средствами поиска и обнаружения взрывных устройств позволило
эффективно выполнить поставленные задачи. «При этом не допустить
подрывов, а соответственно и потерь среди сотрудников Росгвардии», – отметил он. Сообщение ТАСС от 18 января 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд вынес
приговор в отношении 2 жителей Ингушетии, которые присягнули на
верность террористической организации «Исламское государство» и
собирались выехать к ее боевикам в Сирию. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Согласно материалам уголовного дела, возбужденного следственным подразделением управления ФСБ России по
Ингушетии, 2 жителя селения Экажево в июне 2016 года намеревались
выехать в Сирию для участия в деятельности террористической организации «Исламское государство», однако были задержаны при попытке незаконно пересечь госграницу РФ с Грузией», - говорится в сообщении. Обвиняемые полностью признали свою вину, сообщили, что
в 2015 году присягнули на верность ИГ и искали пути выезда в Сирию.
«Решением суда одному из подсудимых назначено наказание в виде
лишения свободы на 3 года, а второму – на 2 года и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима», – уточняет ведомство. Приговор
вступил в законную силу. Сообщение РИА Новости от 18 января 2017 г.
В этот же день республиканская прокуратура Дагестана сообщила,
что в результате принятых органами прокуратуры мер заблокирован
доступ к 500 экстремистским интернет-ресурсам. В надзорном ведомстве Дагестана сообщили, что в прошлом году по инициативе прокуратуры был ограничен доступ к 9 социальным группам, объединяющим

более 50 тыс. участников, которые занимались пропагандой идей терроризма. Сообщение ТАСС от 18 января 2017 г.
19 января 2917 г. Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Республики Мали Ибрагиму Бубакару Кейте в связи с трагическими последствиями нападения террористов на военный лагерь в Гао.
В телеграмме соболезнования отмечается «Это циничное преступление не может иметь никаких оправданий». Президент России подтвердил готовность российской стороны к поддержке усилий руководства
Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему
наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора. В.Путин передал
слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания
скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Генштаб ВС Франции сообщил о 77 погибших при теракте в военном лагере в Мали и
115 раненых. Связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аль-Мурабитун» взяла на себя ответственность за теракт. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в стране трехдневный траур. Сообщения
сайта Президента РФ и РИА Новости от 19 января 2017 г.
20 января 2017 г. пресс-служба Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщила, что на окраине населенного пункта Карамахи Буйнакского района Дагестана в лесном
массиве нашли схрон с оружием. Из тайника правоохранители изъяли
более 120 патронов различного калибра и 6 выстрелов к гранатомету.
По данным ведомства, установлено, что боеприпасы принадлежали
участнику незаконных вооруженных формирований, ликвидированному в 2011 году в результате спецоперации. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 20 января 2017 г.
21 января 2017 г. в н.п. Вперёд Кизлярского района Дагестана в результате КТО спецназом ФСБ и МВД России были нейтрализованы
два участников бандподполья. Установлено, что с октября 2016 г. они
примкнули к т.н. хасавюртовской банде и причастны к ряду дерзких
преступлений террористической направленности, в том числе к убийству в декабре 2016 г. двух сотрудников полиции. По имеющимся данным, в составе бандгруппы они вымогали крупные суммы у предпринимателей, а затем полученные преступным путем денежные средства
направляли на финансирование террористической деятельности на
Северном Кавказе. Убитые опознаны как Рашид Асулбеков и Умид
Ахраров. В результате КТО потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообще-
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ния сайта Национального антитеррористического комитета и ТАСС от
21 января 2017 г.
22 января 2017 г. российский военно-дипломатический источник
сообщил, что объединение России, Турции и Ирана в борьбе с террористами в Сирии, и освобождение Алеппо, оказали заметное влияние
на этнический состав поступающих в отряды ИГИЛ иностранцев. В
действующих на территории Сирии бандгруппах ИГИЛ кратно сократилось количество приехавших из Европы. «В составе бандформирований ИГИЛ увеличилась доля представителей республик Центральной
Азии, Синьцзянь-Уйгурского района Китая. Численность последних
в Сирии измеряется уже сотнями, а в радиоэфире боевиков в районе
Пальмиры и Дейр-эз-Зора звучит китайская речь», – сказал источник.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 января 2017 г.
В этот же день агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство
обороны Афганистана сообщило, что за последние 24 часа афганские
силы национальной обороны и безопасности провели совместные операции в провинциях Каписа, Урузган, Кандагар, Кундуз и Гильменд, в
результате которых был ликвидирован 41 боевик и ранены еще 25. Сообщение ТАСС от 18 января 2017 г.
23 января 2017 г. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима уроженца Нальчика Артура Теппеева за участие в ячейке международной террористической
организации «Исламское государство» на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Эмилия
Хмара. По ее словам, он признан виновным в участии в деятельности
террористической организации, незаконном приобретении, передаче
взрывчатых веществ или взрывных устройств, оружия и боеприпасов.
По версии органов предварительного расследования, летом 2015 года
А.Теппеев добровольно вступил и принял активное участие в деятельности ячейки ИГ на территории Кабардино-Балкарии. Эти действия
А.Теппеев совершал для последующего вымогательства денег на нужды преступной группы. Кроме того, подсудимый приобретал, хранил
и носил взрывные устройства и боеприпасы. Подсудимый полностью
признал вину, им было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в
особом порядке. Сообщение РИА Новости от 23 января 2017 г.
В этот же день Папа Римский Франциск выступил с суровым обличением организованной преступности и терроризма и призвал продолжать трудную и опасную борьбу с этим социальным злом. «Общество

должно быть освобождено от коррупции, вымогательства, нелегального оборота наркотиков и оружия, от торговли людьми, в том числе
детьми, которых обращают в рабство. Это давние социальные раны, но
в то же время, это глобальные вызовы, на которые международное сообщество призвано дать решительный ответ», - заявил понтифик, принимая в Апостольском дворце Ватикана сотрудников Национального
управления по борьбе с мафией и терроризмом Италии. Франциск
отметил, что борьба с преступными организациями мафиозного толка
и противодействие терроризму, который приобретает все более разрушительные формы, заслуживают уважения и всесторонней поддержки. В этой связи он призвал итальянских правоохранителей развивать
сотрудничество с коллегами из других стран. Сообщение РИА Новости
от 23 января 2017 г.
В этот же день Гражданская Гвардия Испании сообщила, что в ходе
полицейской операции, проведенной в ряде европейских стран, были
задержаны 245 человек, подозреваемых в торговле оружием. В операции «Bosphorus» принимали участие представители сил правопорядка из 11 европейских стран: Румынии, Греции, Бельгии, Голландии,
Польши, Кипра, Финляндии, Швеции, Великобритании, Испании и
Болгарии. К операции был подключен Европол. Изъято в общей сложности 664 единицы оружия, из них 247 в Испании. В Испании задержаны 46 человек. Помимо огнестрельного оружия, изъято 33748 патронов, ручные гранаты, глушители. Испанская полиция обнаружила
4 мастерские по ремонту старого оружия и изготовлению боеприпасов,
2 пункта продажи оружия через Интернет. В разных регионах Испании
было проведено 46 обысков. Задержанные закупали старое оружие в
странах Восточной Европы, ремонтировали его и перепродавали. Сообщение РИА Новости от 23 января 2017 г.
24 января 2017 г. на расширенном заседании коллегии МВД по Чеченской Республике были подведены итоги оперативно-служебной
деятельности органов и подразделений внутренних дел за 12 месяцев
2016 года. В работе коллегии приняли участие глава ЧР Рамзан Кадыров, председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, заместитель
Председателя Правительства ЧР Ислам Кадыров, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, а также руководители органов госвласти, судебных и правоохранительных органов, федеральных силовых
структур ЧР. В своем выступлении Рамзан Кадыров подчеркнул, что за
пошедший год выявлено 122 преступления террористической направ-
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ленности, ликвидировано 17 и задержано 19 участников НВФ. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 23 января 2017 г.
25 января 2017 г. глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук в интервью газете «Известия» сообщил, что в настоящее время российской стороной объявлено в розыск по каналам Интерпола за совершение преступлений
террористической направленности более 1000 обвиняемых. Только в
2016 году РФ удалось добиться арестов и последующих выдач, подозреваемых в террористических преступлениях из Германии, Словакии,
Турции, Туниса, ОАЭ, добавил он. Глава российского бюро отметил,
что в минувшем году, Россия присоединилась к новому проекту Интерпола «Часовщик», направленному против изготовителей самодельных взрывных устройств, в том числе в террористических целях. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 января 2017 г.
В этот же день в Казани министр внутренних дел Республики Татарстан Артем Хохорин на коллегии республиканского МВД, посвященной итогам 2016 года, сообщил, что предотвращена деятельность
группы, целью которой было совершение терактов на территории
Республики, главным объектом которой являлся Казанский авиационный завод. «Совместно с сотрудниками ФСБ России нанесли еще
несколько болезненных ударов по организации «Хизб ут-Тахрир»,
возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 ее членов. Среди них –
участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции, пропагандирующих радикальные
действия для русскоязычной аудитории Интернета», – сообщил А.Хохорин. По его словам, возбуждено «26 уголовных дел в отношении лиц,
принимавших и принимающих участие в террористической деятельности на территории Сирии, 15 – на основании материалов, собранных нашими сотрудниками». Министр внутренних дел Татарстана
отметил, что правоохранители выявили в Татарстане канал финансирования террористической деятельности. Сообщение РИА Новости от
25 января 2017 г.
В этот же день в Нальчике на заседании коллегии МВД по Кабардино-Балкарии глава региона Юрий Коков указал, что «Приоритетным
направлением работы МВД КБР на предстоящий период должны стать
противодействие террористическим угрозам, выявление и привлечение к ответственности лиц, занимающихся вербовкой и пропагандой
радикальной идеологии, наращивание контрпропагандистской актив-

ности в сети интернет и перекрытие каналов финансирования членов
НВФ». По мнению главы КБР, текущий год будет сложным, прежде
всего, в связи с процессами, происходящими на Ближнем Востоке.
«Сегодня на территории Сирии на стороне ИГИЛ воюют и выходцы
из Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить, чтобы приобретенный
ими кровавый опыт они перенесли в наш регион. Работа должна быть
точечная, высокопрофессиональная, на упреждение», – подчеркнул
Ю.Коков. По данным правоохранительных органов республики, на
территории Сирии на стороне международных террористических организаций воюет более 170 жителей Кабардино-Балкарии. Сообщение
РИА Новости от 25 января 2017 г.
В этот же день бельгийский телеканал RTBF сообщил, что террористы-смертники, устроившие взрывы в Брюсселе, планировали
похитить несколько человек, чтобы добиться освобождения своих
сообщников. Соответствующий разговор был обнаружен на ноутбуке, выброшенном террористами. В ходе беседы братья эль-Бакрауи и
Наджим Лашрауи предлагали план освобождения других террористов
своему неназванному «куратору» в Сирии. В частности, злоумышленники предлагали похитить нескольких видных лиц, чтобы потребовать
освобождения своих»единомышленников». Как видно из разговора,
они были особенно заинтересованы в освобождении сообщника парижских террористов Мохаммеда Баккали и Мехди Неммуша, подозреваемого в стрельбе в еврейском музее в Брюсселе в 2014 году. Сообщение РИА Новости от 25 января 2017 г.
26 января 2017 г. на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве глава столичной полиции Олег Баранов сообщил, что полиция и
ФСБ России выявили 8 человек, планировавших теракты в Москве.
Он также отметил, что благодаря системной работе по пресечению
экстремизму, в том числе задержанию и привлечению к уголовной
ответственности ряда активных участников международных экстремистских организаций, количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось почти на 14 %, при этом на
86 % повысилась эффективность по выявлению преступлений террористического характера, в первую очередь, связанных с идеей терроризма. Сообщение ТАСС от 26 января 2017 г.
В этот же день представитель пресс-службы Верховного Суда РФ
сообщил, что по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты осужденного Верховный Суд РФ снизил Магомеднаби Магомедову

46

47

срок наказания с 5 лет до 4,5 года колонии. В октябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил
М. Магомедова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима. Имам был признан виновным по ст. 282
(«Возбуждение ненависти либо вражды») и ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Как
установлено следствием и судом, М. Магомедов в феврале 2016 года в
Хасавюрте выступил в мечети с речью, содержащей публичное оправдание терроризма и призывы, направленные на возбуждение вражды в
отношении представителей власти и сотрудников. Сообщение ТАСС от
26 января 2017 г.
В этот же день Приволжский окружной военный суд на выездном
заседании в Хабаровске вынес приговор по делу о вербовке россиян
в ряды «Исламского государства». Об этом сообщила пресс-служба
управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Суд признал гражданина одной из республик Центральной Азии Диербека Пулатова
и уроженку Хабаровского края Шахбоду Саидову виновными в подстрекательстве и организации участия в деятельности террористической организации (ч.4 ст.33, ч.2 ст.205.5 и ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5
УК РФ). «Д.Пулатов приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ш.Саидовой назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в колонии общего режима», – говорится в сообщении. Установлено, что проживающий в
Московской области Д. Пулатов разделял радикально-религиозные
взгляды и активно интересовался материалами террористической и
экстремистской направленности. Попав под влияние одного из единомышленников, он через соцсети стал искать в России подходящих
людей. В течение 2015 года ему удалось завербовать нескольких россиян из разных регионов. Среди них оказалась и жительница Хабаровского края Ш. Саидова. Отмечается, что Ш. Саидова нашла среди
своего окружения еще одного единоверца и стала убеждать его уехать в
Сирию. Д. Пулатов позднее через соцсети присоединился к уговорам и
окончательно утвердил жителя Хабаровского края в мысли о вступлении в ряды террористов. «Впоследствии завербованный Ш. Саидовой
и Д. Пулатовым мужчина предпринял попытку выезда на территорию
Сирийской Арабской Республики и перевел часть своих денег на счета террористической организации, после чего был задержан органами

ФСБ России и осужден», – отмечается в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 января 2017 г.
27 января 2017 г. Госдума России приняла закон, который разрешает осуществлять государственную защиту в отношении военных,
участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих
военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников.
Закон расширяет круг лиц, в отношении которых может быть осуществлена госзащита, пояснил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Речь идет о военнослужащих органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, принимавших
участие в пресечении действий вооруженных преступников, военнослужащих ВС России, участвовавших в борьбе с терроризмом, а также
военнослужащих органов внешней разведки, принимавших участие в
специальных операциях или выполнявших специальные функции по
обеспечению безопасности РФ. Сообщение ТАСС от 27 января 2017 г.
В этот же день начальник управления международного сотрудничества службы оперативной информации и международных связей ФСБ
России генерал-майор Валерий Домнин, выступивший в штаб-квартире Совета Безопасности ООН, заявил, что спецслужбам необходимо
улучшать взаимодействие для защиты информационного пространства от терроризма. Он рассказал о проводящейся работе по повышению эффективности информационного обмена в борьбе с иностранными боевиками-террористами, который осуществляется в рамках
выполнения резолюции СБ ООН 2178. В данном контексте он обратил
внимание на возможности созданного на базе Национального антитеррористического комитета международного банка данных по противодействию терроризму. Сообщение ТАСС от 27 января 2017 г.
В этот же день Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил о
своей готовности сотрудничать с Россией в борьбе с террористической
группировкой «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 27 января
2017 г.
В этот же день министр внутренних дел Азербайджана Рамиль
Усубов, выступая с отчетным докладом на расширенной коллегии
ведомства, заявил, что в Азербайджане в 2016 году к уголовной ответственности были привлечены 35 человек, вовлекавшие граждан в
вооруженные конфликты за пределами страны, 223 человека - к административной ответственности. По словам главы МВД Азербайджана,
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у привлеченных к уголовной ответственности были изъяты 4 автомата,
4 пистолета, 34 ручные гранаты, а также 7 кг взрывчатых веществ. Сообщение РИА Новости от 27 января 2017 г.
28 января 2017 г. представитель пресс-службы МВД России по Республике Ингушетия сообщил, что с 2014 по 2016 год правоохранительными органами возбуждены 118 уголовных дел в отношении 118
жителей Республики Ингушетия, которые обвиняются в совершении
преступлений, связанных с участием в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран с высокой террористической
активностью. По его словам, все эти лица обвиняются в совершении противоправных деяний, содержащих признаки преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 208 «участие в незаконных вооруженных
формированиях», статьями 205.3 «прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности» и 205.5. «участие в
деятельности террористической организации». Они объявлены в федеральный и международный розыск, информация о них периодически размещается в сети Интернет. В 2016 году в Ингушетии не было
ни одного теракта, в указанный период ликвидированы 13 членов бандитско-террористического подполья, 3 человека склонены к явке с повинной, задержаны 35 пособников боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 26 января 2017 г.
В городе Хасавюрт Республики Дагестан в результате КТО спецназом ФСБ России в частном доме были нейтрализованы три участников бандподполья. Потерь среди личного состава сил правопорядка
и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 21 января 2017 г.
30 января 2017 г. пресс-служба Управления ФСБ по Республике
Крым и Севастополю сообщила, что ФСБ России предъявила обвинение в экстремизме замглаве запрещенного в РФ «меджлиса» И.Умерову по ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации»). В марте 2016 года И.Умеров, находясь на
территории Украины, в прямом эфире украинского телеканала АТР
публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Слова И.Умерова были растиражированы в
Интернете, они и стали основанием для возбуждения против него уголовного дела. Сообщение ТАСС от 30 января 2017 г.

31 января 2017 г. в пресс-центре МИД России состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета И.В.Кулягина и официального
представителя НАК, руководителя Информационного центра НАК
А.С. Пржездомского на тему: «Противодействие терроризму: некоторые итоги и актуальные проблемы». Представители НАК подвели
итоги деятельности комитета и в ходе пресс-конференции ответили на
вопросы журналистов.
В своем выступлении И.В.Кулягин подчеркнул, что террористическая активность в стране продолжает снижаться: «Итогом реализованных межведомственных мер на территории Северного Кавказа стало
последовательное снижение числа совершенных преступлений 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 годом». В прошлом году уничтожены более 140 боевиков и 24 главаря.
Задержаны более 900 бандитов и их пособников. У боевиков изъято
большое количество оружия и боеприпасов, ликвидировано почти 50
мастерских и лабораторий по изготовлению стрелкового оружия, что
в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Изъято более 100 кг взрывчатых веществ, около
3 тыс. мин, гранат и снарядов, обезврежено 199 самодельных взрывных устройств. В 2016 году принятие дополнительных мер позволило
выявить более 26 тыс. экстремистских и террористических ресурсов,
что в 2 раза превышает показатели прошлого года. И.Кулягин напомнил, что в прошлом году был уничтожен одиозный главарь «Вилаята
Кавказ» Рустам Асельдеров. Он был организатором серии террористических актов, в том числе в Волгограде и Махачкале. В Санкт-Петербурге были ликвидированы 3 главаря террористических группировок,
действовавших в Кабардино-Балкарии, еще 3 задержаны в Москве.
Особое внимание первый заместитель руководителя аппарата НАК
уделил теме подготовки к проведению в Российской Федерации Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018
года. «Необходимые меры для обеспечения безопасности этих мероприятий спланированы и реализуются, будут проведены все необходимые тренировки сил и средств», – сказал Кулягин. Официальный
представитель НАК А.С. Пржездомский осветил некоторые факты и
обстоятельства вербовки молодежи на территории России, проводи-
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мой в т.ч. международной террористической организацией ИГИЛ,
запрещенной в Российской Федерации. По его словам, более 80% от
общего числа членов незаконных вооруженных формирований составляют молодые люди: «В ИГИЛ создана мощная система идеологического воздействия на молодежь. Идеологи международного терроризма осуществляют так называемый медиа-джихад». По словам
Пржездомского, Интернет на сегодняшний день является основным
инструментом вербовки молодежи для участия в террористической
деятельности. Он отметил резкую активизацию террористов в сети
Интернет, некоторые изменения в стратегии и тактике международных террористических организаций, успешную работу спецслужб по
нейтрализации деятельности вновь созданных бандгрупп на стадии
подготовки их к совершению преступлений. Кроме того, в ходе мероприятия журналистам были продемонстрированы материальные свидетельства террористической деятельности: рюкзак нейтрализованного в 2016 году главаря «южной банды» «Абу-Ясира», тетради с записями
и инструкциями террористов, самодельные взрывные устройства и их
компоненты, образцы средств связи, а также другие предметы бандитской экипировки. На отдельном экране была представлена видео-презентация официального Интернет-портала НАК. В работе мероприятия приняли участие представители российских и зарубежных СМИ.
Сообщения сайта Национального антитеррористического комитета и
ТАСС от 31 января 2017 г.
В этот же день министр внутренних дел Республики Дагестан Абдурашид Магомедов заявил, что «к сожалению, в последние годы за
Дагестаном закрепилась недобрая слава, хотя за последние 3-4 года
эта ситуация существенно изменилась, но проблема все-таки остается.
Более 1, 2 тыс. человек, наших земляков, воюют в Сирии в рядах ИГ.
Мы не смогли в этом направлении проработать и дали возможность
этим людям уехать, как говорится, на чужую войну». Сообщение ТАСС
от 31 января 2017 г.
В этот же день заместитель начальника штаба антитеррористического центра комитета нацбезопасности Казахстана Сергей Швейкин,
выступая на международном «круглом столе» по вопросам борьбы с
терроризмом в Астане заявил, что более 180 террористов осудили за
год в Казахстане. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 января 2017 г.
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Февраль
1 февраля 2017 г. вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что на
ЧМ-2016 по хоккею в РФ был предотвращен теракт. Он отметил, что
к Чемпионату мира по хоккею 2016 года была разработана концепция
безопасности, которой была дана высокая оценка Международной федерацией хоккея. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 февраля 2017 г.
В этот же день специальная комиссия при конгрессе США «Special
Inspector General for Afghanistan Reconstruction», созданная в 2008 году
для контроля средств, выделенных для восстановления Афганистана,
в своем докладе сообщила, что по состоянию на ноябрь 2016 года площадь территории под контролем афганских властей уменьшилась на
15% по сравнению с аналогичным периодом год назад и составляет менее 60% территории страны. В частности, отмечается, что в провинции
Урузган под контролем или под влиянием различных радикальных и
террористических группировок находятся 5 из 6 уездов, а в провинции
Гельменд боевики прямо или косвенно контролируют 8 из 14 уездов.
По данным Комиссии, в период с 1 января по 12 ноября 2016 года в
Афганистане были убиты более 6,7 тыс. солдат и полицейских и более
11,7 тыс. были ранены. При этом за весь 2015 год погибли порядка 5
тыс. силовиков, а в 2014 году – около 4,6 тысячи. Сообщение РИА Новости от 1 февраля 2017 г.
В этот же день пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю сообщила, что сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю
во взаимодействии с сотрудниками Центрального аппарата ФСБ России пресечена противоправная деятельность жителя Краснодарского
края 1979 года рождения, пособника международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», подозреваемого в намерениях
по совершению террористического акта путем подрыва самодельного
взрывного устройства в преддверии новогодних праздников. При задержании мужчина, выходец из республики Северного Кавказа, оказал сопротивление. В ходе обыска у него нашли самодельное взрывное устройство, состоящее из 200 граммов пластичного взрывчатого
вещества, поражающих элементов в виде гаек и капсуля-детонатора.
Детонатор подрывался по звонку мобильного телефона. У мужчины
обнаружили пистолет «ПМ». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сообщение ТАСС от 1 февраля 2017 г.
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В этот же день источник в правоохранительных органах Чеченской
Республики сообщил, что сотрудники правоохранительных органов
задержали в Чечне 7 молодых человек, пытавшихся уехать в Сирию и
примкнуть к запрещенной в России террористической организации
«Исламское государство». По его словам, задержанные долгое время
находились в поле зрения правоохранительных органов, состояли на
профилактическом учете. «В настоящее время ведутся следственные
действия. Задержанные дают признательные показания», - резюмировал источник. Сообщение ТАСС от 1 февраля 2017 г.
В этот же день Правительство ФРГ внесло изменения в закон о федеральной уголовной полиции, которые санкционируют использование электронных ножных браслетов для наблюдения за потенциально
опасными преступниками, которые, в частности, могут планировать
теракт. Об этом сообщило агентство «DPA» со ссылкой на итоги традиционного утреннего заседания кабинета министров ФРГ. Сообщение
РИА Новости от 1 февраля 2017 г.
2 февраля 2017 г. жителя Карелии приговорили к 4 годам колонии
за попытку примкнуть к террористам в Сирии. Об этом сообщило
региональное следственное управление СКР. По версии следствия,
в 2016 году 47-летний житель Республики Карелия решил вступить в
террористическую организацию и принять участие в боевых действиях
в Сирии. Он изучил политическую обстановку, специфику деятельности террористической организации на ее территории, ее цели и задачи, получил сведения о методах подготовки новобранцев, материалы,
связанные с минно-взрывным делом. Кроме того, мужчина вел электронную переписку с лицами, поддерживающими противоправную
деятельность террористических организаций, разработал план противоправной деятельности, рассчитал маршрут от Петрозаводска до
Сирии и его стоимость, затем на автомобиле выехал по разработанному маршруту, но был задержан. В 2016 году подсудимый разместил
на одном из сайтов текст, направленный на возбуждение ненависти,
вражды, унижения, достоинства группы лиц по признакам национальности. Преступления были раскрыты благодаря совместным действиям карельского управления Следственного комитета и сотрудниками
УФСБ по Республике Карелия. Суд приговорил мужчину к 4 годам
лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сообщение
ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 2 февраля 2017 г.

В этот же день ведомство по уголовным делам Германии (БКА) в
Висбадене сообщило, что личности 570 исламистов, которые могут
совершить теракт, известны в настоящий момент германским правоохранительным органам. При этом около половины из них, то есть
примерно 285 человек, сейчас находятся в Германии. Кроме того, по
всей стране ведется 760 уголовных дел против 1 тыс. подозреваемых
по статьям, связанным с террористической деятельностью исламистского толка. По данным БКА, с 2012 года из Германии выехали около
900 граждан для участия в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных группировок. 145 исламистов погибли, 280 вернулись назад в
Германию. В ведомстве полагают, что военные потери террористов из
«Исламского государства» могут склонить и других людей с немецким
гражданством вернуться в ФРГ. «Мы должны исходить из того, что в
Германию будет возвращаться все больше джихадистов», – сказал глава БКА Хольгер Мюнх. Сообщение ТАСС от 2 февраля 2017 г.
3 февраля 2017 г. глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, выступая с ежегодным посланием к парламенту КБР, призвал власти и
правоохранительные органы Республики в работе по профилактике
и противодействию терроризму и экстремизму переходить от общих
к адресным мероприятиям. При этом он отметил, что в 2016 году в
КБР не допущено совершения террористических актов. «Кроме того,
значительно снижена активность членов религиозно-экстремистских
формирований, разрушены организационная структура и ресурсная
база бандподполья», – добавил он. Сообщение РИА Новости от 3 февраля 2017 г.
В этот же день пресс-служба управления ФСБ России по Калининградской области сообщила, что гражданин иностранного государства, проживающий на территории Калининградской области получил 2 года лишения свободы за призывы к терроризму. В декабре 2015
года он разместил на своей странице в соцсети «Facebook» видеозаписи, содержание которых направлено на публичное оправдание терроризма и деятельности террористической организации «Исламское
государство». Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма». Московский окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года. В
ведомстве отметили, что уже после вступления приговора в законную
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силу осужденный пытался сбежать за границу и уже купил себе билет
на самолет. Однако оперативники задержали его, сейчас иностранец
находится в одном из исправительных учреждений Калининградской
области, где в отношении него приняты особые меры контроля, добавили в пресс-службе. Сообщение РИА Новости от 3 февраля 2017 г.
В этот же день пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю
сообщила о завершении расследования уголовного дела против жителя Барнаула, пытавшегося вовлечь местных жителей и новосибирцев
в деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат». В мае 2015 года он в арендованном помещении кафе
организовал молельную комнату, где на еженедельных религиозных
собраниях пропагандировал идеологию и ценности международной
религиозной экстремистской организации, которую позиционировал
как единственно верное исламское учение. При этом он осознавал,
что эта организация запрещена на территории РФ и соблюдал конспирацию, требуя этого от своих «прихожан». «С момента задержания
мужчина находится в одном из следственных изоляторов края. В ходе
следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные
показания. Утвержденное прокурором уголовное дело направлено в
Железнодорожный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении. Сообщение РИА Новости от 3 февраля 2017 г.
В этот же день ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что по ее
данным свыше 6 тысяч ливанцев и палестинцев воюют в Сирии и Ираке на стороне террористов. Большинство из них было завербовано в
суннитских районах на севере Ливана и в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой (40 км от Бейрута). Согласно источникам издания, не менее 1,3 тыс. боевиков из Ливана погибли во время
военных действий в составе ИГ, «Джебхат Фатх аш-Шам» и других экстремистских организаций. Сообщение ТАСС от 3 февраля 2017 г.
4 февраля 2017 г. в 12.30 мск режим контртеррористической операции на территории сельсовета «Кванадинский» (села Кванада и Гимерсо) Цумадинского района Дагестана был отменен в связи с завершением всех оперативных мероприятий. Об этом сообщил представитель
оперативного штаба НАК в Дагестане. Режим КТО был введен 31 января. Сообщение ТАСС от 4 февраля 2017 г.
В этот же день были усилены меры безопасности на территории
самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с те-

рактом в ЛНР, в результате которого погиб начальник управления
Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Об этом сказал
заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. О. Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.
Взрыв произошел в субботу в 07.50 по местному времени на ул. Краснознаменной, был взорван внедорожник марки «Toyota». «Украинская
сторона продолжает выбирать самые изощренные и бесчеловечные
методы войны, копируя международных террористов. В связи с этим в
ДНР усилены меры безопасности. Мы призываем граждан республики
проявлять бдительность. В случае выявления сомнительных лиц и подозрительных предметов немедленно сообщать об этом в экстренные
службы министерств МГБ, МВД, МЧС и военной комендатуры ДНР
для оперативного реагирования», – сказал Э. Басурин. Сообщение РИА
Новости от 4 февраля 2017 г.
В этот же день мэр Лондона Садик Хан заявил, что угроза терактов
ИГ «без сомнения» возросла с момента его вступления в должность в
мае 2016 года. Его слова привела газета «Daily Mail». Как отмечает газета, в настоящее время уровень угрозы «серьезен», что означает, что
вероятность теракта в стране «достаточно высокая». «Реальность заключается в том, что если вы посмотрите на другие мировые города,
Берлин, Стамбул – самые недавние примеры, но и Париж, и другие
части света. Наши мировые города являются мишенями террористов», – приводит газета слова С. Хана. По его словам, обеспечивать
безопасность Лондона становится все труднее. Мэр Лондона считает,
что сокращение бюджета полиции может привести к негативным последствиям. По его мнению, необходимо сохранение порядка 32 тыс.
сотрудников полиции в столице Великобритании. «Полиция и службы
безопасности работают крайне усиленно. Мы не можем уйти от того
факта, что ИГ сейчас использует Интернет для радикализации британцев», – отметил С. Хан. Сообщение РИА Новости от 5 февраля 2017 г.
В этот же день турецкая полиция провела массовые задержания
подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» в 13 провинциях страны. Как сообщил телеканал
«ХаберТюрк», число задержанных составляет около 400 человек. Сотрудники контртеррористических отделов региональных управлений
безопасности одновременно провели десятки рейдов по местам проживания подозреваемых. Наибольшее число предполагаемых членов
ИГ задержано в провинциях Шанлыурфа (150 человек), Анкара (60),
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Газиантеп (47), Бурса (46). В Конье ордера на задержание выданы
на 75 человек, но обнаружить пока удалось только 37 из них. Рейды
прошли в Стамбуле, Измире и других регионах Турции. Сообщается,
что часть подозреваемых, среди которых есть иностранцы, занималась
непосредственной подготовкой терактов и прорабатывала планы атак.
Многие из них регулярно посещали Сирию, регионы, где действуют
террористы и идут бои. В домах у задержанных найдено большое количество документации ИГ в печатном и электронном виде, книги
исламистского и экстремистского содержания, огнестрельное оружие.
Сообщение ТАСС от 5 февраля 2017 г.
6 февраля 2017 г. Управление ФСБ России по Ивановской области
сообщила, что Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области предъявлено обвинение жителю г. Иваново в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие
террористической деятельности»). Как полагает следствие, обвиняемый являлся сторонником радикального ислама и вербовал жителей
региона для участия в деятельности незаконных вооруженных формированиях и международных террористических организациях на
территории Ирака и Сирии. В ходе расследования уголовного дела
оперативники и следователи УФСБ России установили 3-х жителей
Ивановской области, которые при содействии обвиняемого выехали в
Ирак и Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании
и террористической группировке ИГ. Как уточняется в пресс-релизе,
в отношении завербованных следственное отделение УФСБ России
по Ивановской области возбудило уголовные дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Сообщение РИА Новости от 6 февраля
2017 г.
В этот же день из нового отчета Миссии ООН в Афганистане стало известно, что число мирных жителей, погибших и пострадавших в
результате вооруженных конфликтов и действий террористов в Афганистане, продолжает расти. В 2016 году жертвами вооруженных конфликтов в Афганистане стали 11418 человек, из них 3,5 тыс. погибли и
7,9 тыс. получили ранения. От общего числа 3,5 тыс. составляют дети:
923 из них погибли и 2,6 тыс. пострадали, таким образом, это число
возросло на 24% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что в
Афганистане наблюдается рост активности боевиков террористической группировки «Исламское государство». От рук террористов ИГ в

2016 году умерли 209 человек, пострадали – 690. Чуть менее 600 человек погибли или получили ранения при авиаударах афганских и международных сил. Сообщение РИА Новости от 6 февраля 2017 г.
В этот же день газета «Telegraph» сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 300 подозреваемых и изъяли
более 800 единиц оружия в ходе антитеррористической операции в Великобритании. По сведениям издания, операция, проведенная Национальным агентством по борьбе с преступностью и полицией, продолжалась в течение месяца. Среди изъятого оружия - 200 пистолетов, два
пулемета, автоматический карабин, 11 винтовок и несколько тысяч
патронов. Сообщается, что некоторые единицы оружия были изъяты
у зарегистрированных торговцев, которых ранее лишили лицензий.
Остальное оружие, по предварительным данным, было незаконно ввезено в страну. Сообщение РИА Новости от 6 февраля 2017 г.
7 февраля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон
о распространении государственной защиты на военнослужащих,
участвующих в борьбе с терроризмом. Принятый закон устанавливает единую систему защиты военнослужащих федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в борьбе с терроризмом, и распространяет госзащиту на военных. Применение мер безопасности к
указанной категории военнослужащих будет осуществляться командованием воинских частей и органами военной полиции Вооруженных Сил РФ, говорится в пояснительной записке. Кроме того, принятый закон затрагивает и категорию служащих военной разведки РФ.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 февраля 2017 г.
В этот же день в 06.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении режима контртеррористической операции
в административных границах села Анди Ботлихского района республики. Об этом сообщил представитель НАК. По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников. «На время действия
КТО в селе вводится ряд специальных мер и временных ограничений», – добавил представитель штаба. Сообщение ТАСС от 7 февраля
2017 г.
В этот же день начальник военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Юрий Марценюк, отвечая на вопрос об изучении череды терактов в европейских странах и
действий их правоохранительных органов, отметил, что в Росгвардии
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изучают принципы действия европейских стран при терактах. Сообщение ТАСС от 7 февраля 2017 г.
В этот же день руководитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Владимир Тюльков сообщил, что Московской
межрегиональной транспортной прокуратурой на постоянной основе
организованы и проведены проверки в сфере соблюдения антитеррористического законодательства, по результатам которых выявлено
около 3 тыс. нарушений в прошлом году. Сообщение ТАСС от 7 февраля
2017 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
заявил, что борьба с террористической группировкой ИГИЛ дает положительные результаты, однако угроза осуществления ею терактов
остается высокой. В распространенном генсеком ООН докладе отмечается, что ИГИЛ все активнее выносит свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другие государства.
По словам А.Гутерриша, ИГИЛ «использует свои связи с ячейками» в
других странах, чтобы готовить террористические атаки за пределами
зон конфликтов. Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах, самолетах «остается высокой». При этом террористы ИГИЛ для
связи со своими сторонниками и вербовки новых членов все активнее используют такие средства, как шифрование, «темные» вебсайты и
мессенджеры, предупредил А.Гутерриша. Он сообщил, что около 80%
финансовых средств ИГИЛ получает за счет продажи нефти и газа, вымогательства и рэкета. Так, в 2016 году ИГИЛ за счет продажи углеводородов получила 260 млн. долларов, преимущественно сырье поступало из сирийской провинции Дэйр эз-Зор. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 7 февраля 2017 г.
В этот же день заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, выступая на заседании Совета
Безопасности всемирной организации заявил, что ИГ адаптируется к
военному давлению, все больше обращается к защищенным средствам
связи и методам вербовки, в том числе использует «темную паутину»,
недоступный для общественности сегмент Интернета, программы
шифрования данных и приложения для обмена сообщениями. По его
словам, группировка расширила охват террористической деятельности на соседние с Ираком и Сирией страны, «вдохновляет своих последователей во все более отдаленных регионах на совершение атак».
Он сообщил, что в настоящий момент террористы по-прежнему пола-

гаются главным образом на доходы от продажи нефти и газа, но запас
углеводородов на контролируемых ими месторождениях иссякает. В
этой ситуации ряд стран выразили ООН свои опасения, что группировка будет активнее использовать другие способы получения прибыли, в том числе похищения с целью выкупа, будет «больше зависеть
от пожертвований», отметил Дж. Фелтман. Заместитель генерального секретаря ООН обратил внимание на усиление присутствия «Исламского государства» в Западной Африке и странах Магриба, хотя
и констатировал, что пока что группировка «не контролирует значительные территории в регионе». Однако он выразил обеспокоенность
тем, что на верность ИГ присягнули члены радиальной исламистской
группировки «Аль-Мурабитун», действующей, в том числе в Ливии и
Мали. Кроме того, Дж.Фелтман отметил растущее влияние связанной
с «Исламским государством» нигерийской группировки «Боко харам»,
которая «продолжает представлять серьезную угрозу, располагая несколькими тысячами бойцов». Дж.Фелтман призвал «активизировать
усилия по урегулированию конфликтов», которые подпитывают терроризм. Сообщение ТАСС от 7 февраля 2017 г.
8 февраля 2017 г. в Москве прошли переговоры по вопросам международного сотрудничества в противодействии терроризму между возглавляемой заместителем Министра иностранных дел России
О. Сыромолотовым российской межведомственной делегацией и делегацией Евросоюза во главе с заместителем Генерального секретаря
Европейской внешнеполитической службы П.Серрано. В ходе консультаций стороны «обстоятельно обменялись оценками состояния
глобальных и региональных террористических угроз, опытом противодействия терроризму в России и на пространстве ЕС». «При этом
специальное внимание было уделено задачам пресечения активности
«иностранных террористов-боевиков», борьбе с распространением
террористической и экстремистской идеологии, с радикализацией, в
том числе в сети интернет, противодействию финансированию терроризма, обеспечению антитеррористической безопасности гражданской авиации», – отметили в МИД России. Сообщение РИА Новости
от 8 февраля 2017 г.
В этот же день на сайте Комитета национальной безопасности
(КНБ) Казахстана для публичного обсуждения был опубликован проект государственной программы по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017-2020 годы.
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В нем подчеркивается, что прямую угрозу национальной безопасности
представляет участие граждан Казахстана в террористической деятельности за рубежом. «За последние 4 года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев (2013 год – 168,
2014 год – 136, 2015 год – 151, 2016 год – 91)», – говорится в документе. В проекте госпрограммы констатируется, что серьезную опасность
представляют возвращения боевиков в страны, откуда они ранее уехали. «Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах, возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана, из них 34 привлечены к
уголовной ответственности за участие в террористической деятельности», – отмечается в документе. Сообщение РИА Новости от 8 февраля
2017 г.
В этот же день суд в США приговорил к 30 годам тюрьмы гражданина США, признанного виновным в подготовке произошедшей в мае
2015 года атаки на участников конкурса карикатур на пророка Мухаммеда в Техасе. Об этом сообщил телеканал «Fox News». Сообщение РИА
Новости от 8 февраля 2017 г.
9 февраля 2017 г. прокурор Республики Дагестан Рамазан Шахнавазов на коллегии по итогам деятельности прокуратуры республики за
прошедший год сообщил, что в ходе проводимых правоохранительными органами мероприятий в 2016 году задержано 315 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, при оказании
вооруженного сопротивления нейтрализовано 99 бандитов, 17 из которых – лидеры бандгрупп. По его данным, всего в 2016 году выявлено 966 преступлений террористического характера (в 2015 году – 679).
Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 февраля 2017 г.
В этот же день прокуратура Черногорска в Хакасии через суд добилась запрета сайта, где размещена статья о том, как изготовить бомбу
в домашних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. В ведомстве сообщили, что после вступления
решения суда в законную силу Роскомнадзор внесет сайт в реестр запрещенных Интернет-ресурсов. Сообщение РИА Новости от 9 февраля
2017 г.
В этот же день Московский окружной военный суд принял к производству первые пять исков потерпевших о взыскании компенсаций с
Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Как сообщила адвокат одного из

потерпевших Мария Куракина, общая сумма исков составляет 25 млн.
рублей. Х. Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе,
приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство 2-х и более лиц, незаконном хранении оружия,
умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия,
он входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта
и захвате заложников в театральном центре, организовывал доставку
в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые были
использованы террористами. Сообщение ТАСС от 9 февраля 2017 г.
10 февраля 2017 г. Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. В
поздравлении главы государства отметил, что в фокусе внимания, безусловно, должна находиться борьба с терроризмом и экстремизмом.
Искоренить эти угрозы невозможно без объединения усилий всех государств. Сообщения ТАСС от 9 февраля 2017 г.
В этот же день на заседании 8-го международного «Форума по безопасности в Марракеше» («Marrakech Security Forum») было заявлено,
что терроризм продолжает наносить удары по странам Африки, хотя
число терактов, в результате которых погибли люди, в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом – с 63 до 32. «Это уменьшение стало результатом, в частности, снижения количества терактов, совершенных
радикальной группировкой «Боко Харам», – говорится в документах,
представленных на форуме. Сообщение ТАСС от 10 февраля 2017 г.
В этот же день глава военной разведки Египта генерал Мухаммед
Фараг Аш-Шехат заявил, что Армия Египта с сентября 2015 года уничтожила на Синае около 500 террористов «Ансар Бейт аль-Макдис», а
также 130 внедорожников, которые радикалы использовали для атак
на армейские посты и полицейских, около 250 командных пунктов и
укрытий сторонников, более 1 тыс. тонн веществ, которые террористы использовали при изготовлении бомб и мин. М.Ф. Аш-Шехат отметил, что в ходе армейской операции на Синае удалось обезвредить
«несколько незаконных структур, которые оказывали финансовую и
логистическую поддержку террористам». Эти подпольные сети, по
словам генерала, «взаимодействовали с фирмами, занимавшимися обменом валюты, и туристическими компаниями». При их ликвидации
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было конфисковано 115 млн. египетских фунтов (около 6,5 млн. долларов). Сообщение ТАСС от 10 февраля 2017 г.
11 февраля 2017 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с родителями молодых людей, воюющих в Сирии на стороне террористов, призвал убедить своих сыновей сдаться властям. Об этом
сообщили в пресс-службе Главы Ингушетии. «Глава Республики Ингушетия отметил, что власти предлагают уроженцам Ингушетии, выехавшим в ряд ближневосточных стран для участия в боевых действиях
в составе международных террористических организаций, запрещенных в России, 2 варианта. Вариант первый: сдаться властям и стать
участником программы адаптации к мирной жизни, вариант второй:
понести наказание по всей строгости закона», - заявили в пресс-службе. Ю.-Б Евкуров заверил родителей, что если их сыновья не успели
совершить преступлений, были втянуты в террористические организации обманным путем и раскаиваются в содеянном, то они не будут
арестованы. «Лица, причастные к террористической деятельности,
имеют возможность, сложив оружие, оформить явку с повинной, воспользоваться механизмом снижения наказания. Указанные принципы
четко прописаны в законе и достаточно эффективно применяются в
Ингушетии. Они позволяют учесть все обстоятельства совершения
преступления и рассчитывать на минимальный срок или же на условно-досрочное освобождение», – процитировали слова главы Ингушетии в его пресс-службе. По данным МВД России по Ингушетии, в
2014-2016 гг. правоохранительные органы возбудили 118 уголовных дел
в отношении жителей республики, которые обвинялись в участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и
международных террористических организаций в ряде ближневосточных стран. Фигуранты объявлены в федеральный и международный
розыск. В 2016 году в Ингушетии не было зафиксировано ни одного
теракта, в указанный период ликвидированы 13 членов бандитского
подполья, 3 человека склонены к явке с повинной. Были задержаны 35
пособников боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 февраля 2017 г.
В этот же день боевик террористической группировки «Исламское
государство» Халед Шарруф стал первым человеком, лишенным австралийского гражданства после вступления в Австралии в силу новых
законов, ужесточающих меры противодействия терроризму. Об этом
со ссылкой на информированные источники сообщила газета «Острэлиан». По ее данным, решение о лишении Х. Шарруфа гражданства

было принято «в начале нынешнего года членами тайной комиссии,
в состав которой входят сотрудники разведки, полиции, правительственные чиновники и юристы». Х. Шарруф печально прославился 3
года назад, когда в соцсети попала жуткая фотография, на которой его
семилетний сын держит в руках отрубленную голову человека. Принятые федеральным парламентом Австралии законы по борьбе с терроризмом наделяют власти правом лишать гражданства австралийцев,
уличенных в особо тяжких преступлениях, связанных с терроризмом.
Однако эти законы могут применяться лишь к лицам, имеющим двойное гражданство. 35-летний Х. Шарруф имеет также ливанское гражданство. Согласно официальным данным, в настоящее время около
110 австралийцев находятся в Ираке и в Сирии, являются боевиками
ИГ и других террористических группировок. Сообщение ТАСС от 11
февраля 2017 г.
13 февраля 2017 г. в Минобороны России сообщили, что за прошедшую неделю на пальмирском направлении самолетами Воздушно-космических сил России совершено более 90 боевых вылетов. Потери террористов в живой силе составили более 200 человек. Подразделения
сирийских правительственных войск уничтожили более 180 объектов
боевиков, в том числе более 60 опорных пунктов, 15 складов с вооружением, боеприпасами и военной техникой, 43 боевых бронированных машины, а также джипов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 февраля 2017 г.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Краснодарском крае выявлен и задержан гражданин РФ, который содействовал жителям региона в выезде в Сирийскую Арабскую Республику
для участия в вооруженных формированиях ИГИЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по региону. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.33, ч.1 ст.30 и ч.2
ст.205.5 УК РФ (пособничество и приготовление к участию в деятельности террористической организации). По решению суда он арестован. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 февраля 2017 г.
В этот же день Совет Безопасности ООН принял предложенную
Украиной резолюцию с призывом к странам разработать или усовершенствовать существующие стратегии по защите объектов критической инфраструктуры от террористических нападений, а также
усилить международное сотрудничество в этой сфере. За документ,
соавторами которого стали более 40 государств, проголосовали все
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15 членов Совета Безопасности ООН, в том числе Россия. Резолюция «призывает государства рассмотреть возможность разработки или
дальнейшего совершенствования своих стратегий уменьшения рисков
террористических нападений на критически важные объекты инфраструктуры». Резолюция призывает страны «изыскать возможности для
обмена соответствующей информацией» и «активно сотрудничать в
деле предотвращения террористических нападений. В ней подчеркивается, что терроризм «представляет собой угрозу международному
миру и безопасности», а для противодействия этой угрозе «требуются
коллективные усилия на национальном, региональном и международном уровнях», которые в том числе должны быть нацелены на то,
чтобы лишить террористов «доступа к средствам для осуществления
нападений». Сообщение ТАСС от 13 февраля 2017 г.
В этот же день первый приговор за убийство заложника в Сирии
вынесен в Бельгии. Об этом сообщил телеканал «РТЛ». По его информации, суд Антверпена приговорил 24-летнего Хакима Е. к 28 годам
лишения свободы за убийство, совершенное в Сирии в 2014 году, где
боевик принимал участие в военных действиях на стороне радикальных исламистских группировок. Видео убийства заложника послужило основанием для возбуждения уголовного дела. 5-х сообщников террориста, которые участвовали в съемках этого видео, за недостатком
доказательств суд оправдал. Сообщение ТАСС от 13 февраля 2017 г.
В этот же день в Севилье глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо
Альварес во время переговоров с его португальской коллегой Констанца Урбану де Соуза отметил, что с 2004 года испанские правоохранительные органы провели 212 операций по задержанию предполагаемых экстремистов. За данный период времени по подозрению в связях
с террористами были арестованы 745 человек. Сообщение ТАСС от 13
февраля 2017 г.
14 февраля 2017 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось очередное заседание НАК, на котором
рассмотрены вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа. Председатель НАК отметил,
что в 2015-2016 годах в округе предотвращено шесть преступлений
террористической направленности. При этом пресечена преступная
деятельность 21 бандита. Кроме того, задержано 62 участника между-

народных террористических организаций, ликвидировано 12 религиозно-экстремистских ячеек. К уголовной ответственности привлечено
269 их членов и пособников. Складывающаяся обстановка требует от
антитеррористических комиссий принятия мер по повышению уровня
координации органов государственной власти и местного самоуправления в сфере профилактики террористических угроз. Председателям
антитеррористических комиссий поручено взять под личный контроль
реализацию мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, в том
числе объектов предстоящего проведения спортивных мероприятий
Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. А.В. Бортников
подчеркнул, что одной из приоритетных задач комиссий остается активная и последовательная реализация мероприятий, направленных
на недопущение распространения в молодежной среде экстремистских взглядов и настроений. В ходе заинтересованного обсуждения вопросов повестки дня выработана согласованная позиция участников
заседания и определены меры, направленные на совершенствование
важных элементов системы противодействия терроризму в Центральном федеральном округе. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 14 февраля 2017 г.
В этот же день Московский окружной военный суд приговорил к
срокам заключения от 3 до 14 лет 3-х уроженцев Чечни, признанных
виновными в подготовке теракта в Москве и участии в международной
террористической организации «Исламское государство». «Суд постановил приговорить Аслана Байсултанова к 14 годам колонии строгого
режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Мохмада Межидова - к
3 годам колонии общего режима, Эльмана Ашаева - к 12 годам колонии
строгого режима и штрафу в 350 тыс. рублей», - огласил решение судья. В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 («Участие
в террористическом сообществе»), ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической»), ч. 3 ст. 30,
ч. 2 ст. 205 («Покушение на участие в террористическом сообществе»),
ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и ч. 3
ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Свою
вину они признают частично. Сообщение ТАСС от 14 февраля 2017 г.
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В этот же день в Краснодаре вынесен приговор 3 мужчинам, собиравшимся воевать в Сирии на стороне ИГ. Об этом сообщили в
пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому
краю. Согласно материалам дела, в январе-феврале 2016 года подозреваемые собирались в пос. Яблоновский Республики Адыгея и г.
Краснодаре, где разрабатывали план выезда в Сирию для вступления
в отряды террористической организации «Исламское государство».
Данный факт выявили оперативные сотрудники ФСБ России. Ленинский районный суд г. Краснодара признал 18-летнего Гаджибега
Джамирзоева, 20-летнего Магомеда Курбанова и 23-летнего Мурада
Магомедова виновными в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства
(ч.1 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ). М.Курбанову и М.Магомедову назначено
наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы, а Г.Джамирзоеву – 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 февраля 2017 г.
В этот же день в пресс-службе губернатора Ставрополья сообщили,
что власти региона в 2017 году потратят на борьбу с идеологией терроризма 13 млн. рублей. Сообщение РИА Новости от 14 февраля 2017 г.
15 февраля 2017 г. в Одинцовском районе Московской области состоялось Х совещание руководителей антитеррористических центров
СНГ. На совещании обсуждались вопросы, связанные с пограничным
режимом и фильтрацией боевиков, которые возвращаются из зон боевых действий, а также проблемы противодействия финансированию
терроризма на пространстве СНГ. Сообщение ТАСС от 15 февраля
2017 г.
В этот же день министр нефти Нигерии Ибе Качикву, которого цитирует агентство «Франс Пресс» заявил, что Нигерия в 2016 году «в результате атак боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры потеряла от 50 до 100 млрд. долларов». Кроме того, добавил И.Качикву, «как
итог нападений, мы производим 1,2 млн. баррелей в сутки, то есть мы
теряем 1 млн. баррелей в сутки». Сообщение ТАСС от 15 февраля 2017 г.
16 февраля 2017 г. состоялось расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности, посвящённое итогам деятельности
ведомства за 2016 г. и приоритетным задачам в области обеспечения
национальной безопасности на перспективу. В заседании принял участие и выступил Президент РФ В.В. Путин. В своем выступлении он
отметил, что ФСБ вместе с другими силовыми структурами при коор-

динирующей роли Национального антитеррористического комитета
предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в
том числе – 16 терактов. Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их
финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа, их
подрывную деятельность в интернете, учитывать при этом, конечно,
и российский, и международный опыт в этой сфере. Президент РФ
отметил, что в ряде стран Ближнего Востока и Африки идут конфликты с участием террористических группировок, а фактически – армий,
получающих как скрытую, так и явную поддержку со стороны некоторых стран. «За прошедший год обстановка в мире не стала стабильней,
не стала лучше. Напротив – многие существующие вызовы и угрозы
только обострились, усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами
влияния, отдельными государствами. Вы посмотрите, в ряде стран
Ближнего Востока, Азии, Африки продолжаются кровавые конфликты, в них активно участвуют международные террористические группировки, а фактически - это террористические армии, получающие
скрытую, а то явную поддержку со стороны некоторых государств», –
сказал В. Путин. Сообщения ТАСС и РИА Новости от 16 февраля 2017 г.
В этот же день в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли 4 российских
военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Об этом
говорится в сообщении Минобороны России. По данным ведомства,
автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо 4-х погибших, еще 2 получили ранения. Сообщение ТАСС от 16
февраля 2017 г.
В этот же день г. Давао (Республика Филиппины) состоялись первые российско-филиппинские консультации по вопросам региональной и международной безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай
Патрушев. В ее состав вошли представители МИД РФ, Минобороны
РФ, МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСВТС РФ, сотрудники аппарата Совета Безопасности. С филиппинской стороны во
встрече участвовали Генеральный директор Совета национальной без-
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опасности Республики Филиппины Хермогенес Эсперон, Министр
национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, Министр
внутренних дел Республики Исмаэль Суэно, представители силовых
и правоохранительных органов. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты российско-филиппинского сотрудничества в области
обеспечения региональной и международной безопасности, проанализированы основные вызовы и угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также рассмотрены вопросы двустороннего
военного и военно-технического сотрудничества, перспективы взаимодействия на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях, противодействия транснациональной преступности, общие
задачи служб береговой охраны.Темами консультаций стали также
перспективы совершенствования договорно-правовой базы российско-филиппинских отношений. Стороны подтвердили стремление к
укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности, а
также договорились о проведении регулярных консультаций по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной
безопасности, представляющим взаимный интерес. Сообщение сайта
Совета Безопасности Российской Федерации от 16 февраля 2017 г.
В этот же день под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина состоялось заседание антитеррористической комиссии Тульской области. В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства
Тульской области Юрий Андрианов, заместитель губернатора Тульской
области Александр Сорокин, главный федеральный инспектор Тульской области Анатолий Симонов, руководители органов исполнительной власти региона, силовых структур, главы администраций муниципальных образований. Открывая совещание, Алексей Дюмин отметил,
что одна из наиболее уязвимых категорий населения – молодёжь. При
умелом манипулировании у молодых людей легче сформировать радикальные взгляды. «Мы обязаны защитить нашу молодёжь от опасного
воздействия, выстроить эффективную профилактику идеологии терроризма», – сказал глава региона. Алексей Дюмин предложил ввести
в состав комиссии заместителя председателя правительства Тульской
области – министра молодёжной политики региона Юлию Вепринцеву. Участники заседания обозначили цели и определили главные
направления работы в рамках реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма» в 2017 году, с учётом изменений

и дополнений, утверждённых Президентом Российской Федерации в
октябре прошлого года. Также с докладами выступили главы администраций – председатели антитеррористических комиссий Плавского
и Щёкинского районов. Кроме того, был утверждён ряд документов,
касающихся деятельности комиссии. Сообщение сайта Национального
антитеррористического комитета от 16 февраля 2017 г.
В этот же день мощный взрыв на юге иракской столицы унес жизни
не менее 48 человек, еще 56 получили ранения. Об этом сообщила британская корпорация «Би-би-си» со ссылкой на представителя сил безопасности страны. По информации местной полиции, начиненный
взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в южной части Багдада.
Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Этот теракт стал уже 3-им в Багдаде за
последние 3 дня. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 февраля 2017 г.
17 февраля 2017 г. пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ
России выявлена группа выходцев из стран Центрально-Азиатского
региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для
участия в деятельности ИГ под идеологическим воздействием одного
из членов данной группы. Об этом сообщило пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. В ФСБ России отметили,
что все мигранты длительное время находились в России нелегально,
один из них на Сахалине привлекался к уголовной ответственности за
незаконное пересечение границы и взятку, а также разыскивался властями Узбекистана за преступления экстремисткой направленности и
наемничество. 4 иностранца по решению суда отправлены на родину
и переданы иностранным партнерам для дальнейших проверочных
мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию
РФ по решению властей им запрещен. Сообщение РИА Новости от 17
февраля 2017 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил,
в местах боев в Сирии могут оставаться 29 боевиков из республики.
При этом он отметил, что против 118 человек возбуждены уголовные
дела. Порядка 50 человек уничтожено, в том числе 6 человек в республике, которые вернулись для вербовки и совершения преступлений.
Есть список на 87 человек, насчет кого есть доказательства, что они
находятся в местах боевых действий. Из них уже 8 человек вернулись и
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прошли через адаптацию, они живут мирной жизнью. Сообщение РИА
Новости от 17 февраля 2017 г.
В этот же день член Европарламента от Румынии Моника Маковей,
говоря о мерах противодействия терроризму, сообщила, что Европарламент проголосовал за расширение мер по противодействию терроризму на границах ЕС. Парламентарии пришли к согласию касательно
уголовного наказания, которое должно ожидать в Евросоюзе всех, кто
связан с террористической деятельностью. В новой директиве обозначены следующие криминальные виды деятельности: «путешествие за
границу или возвращение в ЕС с целью участия в террористической
деятельности, вербовка, подготовка в террористических целях, помощь в проведении террористического нападения, публичное подстрекательство и восхваление терроризма, а также финансирование
террористической деятельности и террористических группировок».
Что касается укрепления контроля на границах, то теперь все граждане ЕС и граждане из третьих стран будут систематически проверяться
через базу данных при въезде и выезде Евросоюза. Предусматривается
проверка их документов на предмет утери или кражи, говорится в сообщении. Проверка будет проводиться при пересечении границ воздушным, морским и наземным транспортом. Сообщение РИА Новости
от 17 февраля 2017 г.
В этот же день число жертв теракта, произошедшего в суфийской
мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана, возросло до 88 человек, еще свыше 300 ранены. Об этом сообщил местный
телеканал «Гео-тв». Взрыв произошел на входе в суфийскую мечеть
Лал Шахбаза Каландара во время проведения одного из ритуалов. По
словам очевидцев, террорист-смертник предпринял неудачную попытку бросить гранату в толпу молящихся, после чего подорвал себя.
Имевшаяся у него при себе самодельная бомба содержала порядка 8 кг
динамита, в качестве поражающих элементов использовались болты с
гайками. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 17
февраля 2017 г.
18 февраля 2017 г. в Красноярске Приволжским окружным военным судом был провозглашен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступлений, связанных с приготовлением к совершению
взрыва, финансированием терроризма, приготовлением к незаконно-

му изготовлению взрывного устройства, незаконным приобретением
и хранением взрывчатого вещества, подстрекательством к участию в
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского гарнизонного военного суда. Подробности дела не
разглашаются. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы в
колонии строгого режима. Сообщение ТАСС от 18 февраля 2017 г.
19 февраля 2017 г. президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай,
выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что
в 2017 году 20 террористических организаций угрожают безопасности
страны. «Терроризм не связан с какой-либо цивилизацией или религией, – подчеркнул он. – Это явление, которое постоянно видоизменяется, и мы должны понимать эту динамику». Сообщение ТАСС от 18
февраля 2017 г.
В этот же день глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил заявил,
что Монголия развивает сотрудничество с Россией в области борьбы с
терроризмом, в том числе по линии спецслужб, кроме того, намерена
его расширять в рамках ШОС. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 февраля
2017 г.
20 февраля 2017 г. состоялось заседание коллегии Минюста России
«Об итогах деятельности министерства юстиции Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год». В заседании приняли участие
члены коллегии министерства юстиции Российской Федерации, представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания
Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, иных органов государственной власти, Общественной палаты
Российской Федерации, адвокатского и нотариального сообщества,
научных, образовательных и общественных организаций. В своем выступлении министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов
подвел итоги деятельности Министерства за 2016 год. В частности
было отмечено, что в рамках решений Национального антитеррористического комитета подразделения территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России приняли участие в 76
учениях (в 2015 году – 68), проводимых руководителями оперативных
штабов в субъектах Российской Федерации, самостоятельно организовано и проведено 93 тактико-специальных учения с целью совершенствования готовности сил и средств к действиям при чрезвычайных
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обстоятельствах. Он также сообщил, что в 2016 году было выявлено
16 физических лиц среди учредителей и организаторов 20 некоммерческих организаций, причастных к экстремизму. В связи с осуществлением экстремистской деятельности по решениям судов были ликвидированы 4 религиозных организации. «Пускай цифры небольшие,
но за каждой из этих цифр стоят очевидные и потенциально очень
большие и существенные угрозы для безопасности наших граждан», –
отметил он. Сообщения сайта Министерства юстиции и ТАСС от 20
февраля 2017 г.
В этот же день сотрудниками УФСБ России по Кировской области
задержан уроженец Республики Ингушетия, проживающий в Кировской области, который публично разместил в Интернете материалы,
пропагандирующие и оправдывающие деятельность международной
террористической организации «Исламское государство». Об этом
сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. При обыске по
месту временного проживания у него обнаружены и изъяты более 70
патронов и предметы, являющиеся компонентами для изготовления
самодельного взрывного устройства». По сведениям УФСБ России, в
социальной сети «ВКонтакте» мужчина размещал фото- и видеоматериалы со сценами убийств, подрывов зданий и техники и другие кадры действий ИГ. На этих видео, в частности, содержались призывы к
участию в деятельности террористической организации. «В настоящее
время следственным отделением УФСБ России по Кировской области
в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», – отметили в управлении. Там добавили, что санкция статьи предусматривает
до 5 лет лишения свободы. Сообщение ТАСС от 20 февраля 2017 г.
В этот же день Московский окружной военный суд в выездном
заседании в Сыктывкаре рассмотрел уголовное дело в отношении Р.
Мирзамова и установил, что он в 2013-2014 годах в социальной сети
размещал материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц, не исповедующих ислам. Кроме
того, находясь в Ухте, он склонял 4-х студентов местного ВУЗа к участию в деятельности международной террористической организации,
2-е из которых в мае 2014 года уехали из России и приняли участие в
деятельности незаконных вооруженных формирований в Ираке и Сирии, 2-е других отказались от этих идей и впоследствии дали, изобли-

чающие Р.Мирзамова, показания. Р.Мирзамов находился в международном розыске и был задержан сотрудниками органов безопасности
на территории Дагестана. Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал. «Суд признал Р.Мирзамова виновным в склонении лиц к организации незаконного вооруженного формирования
или участию в нем и публичным призывам к ведению экстремистской
деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы
в исправительной колонии общего режима», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 февраля
2017 г.
21 февраля 2017 г. министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу, выступая с лекцией в МГИМО МИД РФ, заявил, что на протяжении почти 6 лет войны в Сирии, отряды вооружённой оппозиции
и формирования наёмников бесперебойно снабжаются из-за рубежа
боеприпасами, вооружением и другими материальными средствами,
необходимыми для ведения активных боевых действий. «Вот некоторые цифры. По нашей оценке, только за время вооружённых конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии в распоряжении незаконных
вооружённых формирований оказалось около 2450 ПЗРК, 1750 ПТРК,
около 650 РСЗО, более 24 тыс. мин различного типа, свыше 600 тонн
взрывчатых веществ», – перечислил С. Шойгу. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 февраля 2017 г.
В этот же день представитель Координационного центра мусульман
Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев, выступая на заседании
Межрелигиозного совета РФ, заявил, что мусульманское духовенство
Северного Кавказа не признало легитимность действий террористов
в регионе, поэтому некоторые его представители поплатились за это
жизнью. «Во время чеченских кампаний нас часто и много призывали
к тому, чтоб мы признали действия террористов джихадом. Но мусульманские деятели категорически отвергли навязывание такого мнения.
Они стали активно противодействовать этим проявлениям. И к величайшему сожалению более 200 религиозных деятелей на Северном
Кавказе поплатились своей жизнью. Отдали ее за то, что они пропагандировали истинные ценности ислама, которые выражаются в человеколюбии», – сказал муфтий. Эти деятели призывали к патриотизму.
По мнению муфтия, если бы на Северном Кавказе не осуществлялось
межрелигиозное сотрудничество, то там, «наверное, было бы больше
проблем, чем сегодня». Это позволило, как полагает Ш.Пшихачев, из-
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бежать той ситуации в регионе, которая сейчас наблюдается в Сирии и
Ираке. Сообщение РИА Новости от 21 февраля 2017 г.
В этот же день заместитель Министра иностранных дел РФ Олег
Сыромолотов, который находился в Израиле в рамках консультаций
между внешнеполитическими ведомствами двух стран по противодействию угрозе терроризма, в интервью израильской газете «Джерузалем
пост» заявил, что необходимо создать единую базу данных с именами
иностранных террористов и боевиков, создать базу данных и систему
мониторинга их передвижения и упростить процедуру экстрадиции
террористов и боевиков из одной страны в другую, так как существующая процедура весьма продолжительна во времени. Сообщение ТАСС
от 21 февраля 2017 г.
В этот же день посол Сирийской Арабской Республики в России
Рияд Хаддад, выступая на презентации книги митрополита Волоколамского Илариона «Таинство веры» в переводе на арабский язык,
отметил, что участие российских вооружённых сил в разрешении ситуации на Ближнем Востоке помогло «подорвать основы терроризма в
Сирии». Сообщение ТАСС от 21 февраля 2017 г.
В этот же день в опубликованном новом докладе международной
организации «Transparency International», которая финансируется
правительствами западных стран, отмечается, что высокий уровень
коррупции способствует росту террористической деятельности и позволяет террористическим организациям вербовать новых членов.
Согласно результатам исследования организации, коррупция способствует развитию террористической деятельности следующими способами. Во-первых, члены террористических группировок используют
недовольство граждан высоким уровнем коррумпированности для их
вербовки в свои ряды. Во-вторых, коррупция значительно ослабляет
государственные институты, которые не могут оказать эффективное
сопротивление деятельности экстремистов. В докладе подчеркивается, что связи с коррумпированными чиновниками позволяют боевикам обеспечивать движение финансовых и оружейных потоков. Сообщение РИА Новости от 21 февраля 2017 г.
22 февраля 2017 г., выступая в Госдуме России, министр обороны
РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии 2017 году российская авиация совершила 1760 вылетов, нанесла 5682 удара по инфраструктуре
террористов, при этом ликвидировав 40 тренировочных лагерей, 475
пунктов управления, заводов и мастерских по производству боеприпа-

сов, 2 тыс. единиц военной техники террористов, 3119 боевиков и 26
полевых командиров. Как отметил министр обороны РФ, в этом году
была разгромлена крупная группировка террористической организации «Исламское государство» к северу от Алеппо. «Правительственными войсками в данном районе взят контроль над 41 населенном пунктом. Только в этом году от боевиков освобождено 1780 кв. километров
сирийской территории, 53 населенных пункта», – рассказал С.Шойгу.
Он подчеркнул, что свою высокую эффективность в Сирии показали
силы специальных операций и подразделения специального назначения. «Они играют ключевую роль в ликвидации главарей террористов,
уничтожении критически важных объектов противника и корректировке ударов нашей авиации», – сказал С.Шойгу. В Сирии работают
2 батальона военной полиции. Сообщение ТАСС от 22 февраля 2017 г.
В этот же день под председательством Мэра Москвы С.С. Собянина проведено заседание Антитеррористической комиссии города
Москвы по вопросам: антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса города Москвы и их категорирования; реализации мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в том числе строящихся, которые
планируются к использованию для проведения Кубка конфедераций
в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году; предотвращения террористических актов на причалах, причальных сооружениях,
мостах, эстакадах и путепроводах города Москвы; реализации региональных программ по противодействию экстремизму, в том числе в
части совершенствования работы с футбольными болельщиками во
время проведения крупных спортивных мероприятий. В обсуждении
вопросов повестки дня приняли участие члены АТК города Москвы,
ответственные представители органов исполнительной власти города
Москвы, федеральных органов исполнительной власти, руководители правоохранительных органов, а также руководители субъектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры
столицы. По итогам заседания выработаны решения, направленные
на повышение организации и совершенствования работы по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Москвы. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 22
февраля 2017 г.
В этот же день глава Федерального ведомства по защите конституции («BfV») Ханс-Георг Маасен в прямом эфире телеканала «N24» зая-
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вил, что число потенциальных террористов в ФРГ выросло до 1,6 тыс.
человек, 5 терактов в Германии, которые произошли в прошлом году,
и, по крайней мере, 7 предотвращенных терактов указывают на то, что
ФРГ находится в фокусе исламистского терроризма. «Мы очень озабочены не только относительно большим числом въехавших и продолжающих въезжать в Германию людей, которые ищут убежища. Около
70% прибывших в Германию мигрантов не имеют паспортов», - сказал
Х-Г.Маасен. МВД Германии и министерство юстиции Германии разработало комплекс мер по ужесточению правил получения убежища
в ФРГ и депортации нелегалов. Расширены юридические основания
для задержания предполагаемых террористов в случае, если есть «существенная угроза здоровью и жизни третьих лиц или значительное
нарушение интересов внутренней безопасности». Сообщение РИА Новости от 22 февраля 2017 г.
23 февраля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества поблагодарил российских военнослужащих за работу в
Сирии и успехи в борьбе с международным терроризмом, отметив, что
это было сделано «достойно, с хорошим качеством». Сообщение РИА
Новости от 23 февраля 2017 г.
В этот же день Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Северного флота, отличившимися при выполнении
служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря у побережья
Сирийской Арабской Республики отметил, что на территории Сирии
скопилось огромное количество боевиков – выходцев из республик
бывшего Советского Союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба и
ФСБ России, до 4 тыс. из России и около 5 тыс. из республик бывшего
Советского Союза. «С учетом того, что у нас безвизовый режим между
странами, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России.
Выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ», – сказал он, обращаясь
к военным. Сообщение ТАСС от 23 февраля 2017 г.
24 февраля 2017 г. в Дербенте в здании Лезгинского театра прошел
общегородской молодежный антитеррористический форум – 2017 под
лозунгом: «Дербент осуждает уроженцев, выехавших в Сирию и Ирак
для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций». В Форуме приняли участие глава Дербента,

работники администрации города, представители духовенства и правоохранительных органов. В фойе Лезгинского театра были выставлены художественные работы учащихся школ города, в которых дети
выразили свое отношение к терроризму, к войне и миру. Выступившие
в рамках мероприятия эксперты подчеркнули, что поводом для проведения такого мероприятия послужило в основном то, что молодые
люди, которые выросли в городе Дербенте, окончили здесь школу, уезжают в страны, охваченные войной, и примыкают к террористическим
организациям. «Задача всех здоровых сил общества – вести разъяснительную работу среди молодежи. Вузы, школы, правоохранительные
органы, представители духовенства должны взаимодействовать друг с
другом и общими усилиями противодействовать терроризму», – было
отмечено на форуме. На мероприятии состоялась свободная дискуссия
между молодежью города и приглашенными гостями. Каждый желающий мог задать вопрос любому из присутствующих интересующий его
вопрос и получить подробный ответ. Сообщение сайта Национального
антитеррористического комитета от 22 февраля 2017 г.
В этот же день депутат Госдумы России Николай Ковалев сообщил,
что председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, австрийский
депутат Кристин Муттонен поддержала идею о создании на базе ПА
межпарламентского комитета по борьбе с терроризмом. «Идея о создании спецкомитета, неоднократно предлагавшаяся Россией, поддержана», – сказал он после встречи К.Муттонен с российской делегацией
на ПА ОБСЕ. Сообщение РИА Новости от 24 февраля 2017 г.
25 февраля 2017 г. французская юстиция предъявила обвинения
2-м гражданам страны, задержанным полицией 21 февраля в Марселе
и Клермон-Ферране. Как сообщил телеканал «БФМ-ТВ», мужчины
обвиняются в создании преступного сообщества, преследующего террористические цели и в незаконном владении оружием. В ходе обысков у молодых людей была обнаружена пропагандистская литература
группировки «Исламское государство», автомат Калашникова, незарегистрированное помповое ружье, учебная граната, 2 тактических
жилета. Следствие располагает данными, что задержанные намеревались отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам. Сообщение ТАСС
от 25 февраля 2017 г.
26 февраля 2017 г. в опубликованном интервью газете «Санди телеграф», один из ведущих прокуроров Соединенного Королевства Макс
Хилл, заявил, что угроза, исходящая от террористической группиров-
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ки «Исламское государство», сопоставима с той, которую представляла
военизированная группировка «Ирландская республиканская армия»
(ИРА) в 1970-х годах. «Относительно угрозы, которую несет ИГ, я думаю, что интенсивность и частота подготовки серьезных терактов с целью неизбирательного нападения на гражданских лиц независимо от
их расы и цвета кожи представляет в настоящее время огромный риск,
который никто из нас не должен игнорировать», – сказал М. Хилл. В
Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как «серьезный». Выше него только «критический». Власти
страны проинформировали, что к ИГ присоединились не менее 850
британцев. В Лондоне растут опасения, что многие из них могут в любой момент вернуться на родину и, как полагают правоохранительные
органы, совершить теракты на улицах британских городов. Сообщение
ТАСС от 26 февраля 2017 г.
27 февраля 2017 г. Владимир Путин поздравил военнослужащих
Сил специальных операций с профессиональным праздником. В поздравлении отмечается «Впитав славные, легендарные традиции отечественного спецназа, богатейший опыт многих поколений, Силы
спецопераций сразу проявили себя с самой лучшей стороны. Вы там,
где труднее всего, и в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Будем и дальше наращивать потенциал Сил спецопераций. Они должны быть готовы незамедлительно выполнить задачу в
любом регионе, обеспечить безопасность России и наших союзников,
дать отпор международному терроризму и другим угрозам». День Сил
специальных операций установлен Указом Президента №103 от 26
февраля 2015 года и отмечается 27 февраля.
В этот же день в поселке Усть-Кинельском Самарской области в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудниками ФСБ России
задержан 20-летний гражданин России, новообращенный мусульманин. Он был завербован в Интернете эмиссарами запрещённого в России ИГ для совершения террористического акта в отношении правоохранительных структур региона. Об этом сообщил источник в силовых
структурах региона. По его информации пособники ИГ из Республики
Дагестан перевели молодому человеку 20 тыс. рублей на приобретение
компонентов для изготовления взрывного устройства, инструкции по
сбору устройства самарцу прислали из Сирии. По месту проживания
молодого человека было обнаружено взрывчатое вещество мощно-

стью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор
и поражающие элементы. «По словам задержанного, он намеревался
подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую
деятельность. Приурочить свои действия юноша хотел к праздничной
дате для наибольшего резонанса», - рассказал собеседник агентства.
По информации силовиков, юноша попадал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома на
окраине Самары, где была обнаружена взрывчатка. Ранее молодой человек был осужден к штрафу за размещение в Интернете материалов
террористического характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», задержанный арестован по решению суда на срок 2 месяца.
Сообщения РИА Новости от 27 и 28 февраля 2017 г.
В этот же день глава Пентагона Джеймс Мэттис проинформировал узкий состав Совета национальной безопасности при Белом доме,
куда входит ряд министров и руководителей ведомств, о плане борьбы
с группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. Пентагон разработал план
по борьбе с ИГ в соответствии с указом президента Дональда Трампа
от конца января, в котором на данную работу отводился 30-дневный
срок. Сообщение РИА Новости от 27 февраля 2017 г.
28 февраля 2017 г. главы МВД России и Таджикистана Владимир
Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили борьбу с вербовщиками
террористов. В.Колокольцев сопровождал Президента РФ Владимира
Путина в ходе его визита в Душанбе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28
февраля 2017 г.
В этот же день на территории Саратовской области стартовала областная акция «Территория уважения», направленная на профилактику экстремизма, дискриминации и социально-неприемлемых форм
проявления агрессивности в подростково-молодежной среде. В 12
муниципальных районах области и города Саратова специалисты и
волонтеры подведомственного министерству молодежной политики,
спорта и туризма области Регионального центра «Молодёжь плюс» в
рамках акции провели 27 стартовых мероприятий, которые прошли
с применением таких форм работы, как: информационные занятия
с использованием интерактивных форм взаимодействия, флешмобы, правовые часы и беседы, социально-психологические тренинги,
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социологические опросы и другое. Акция продлится до декабря 2017
года. В течение всего года специалисты Регионального центра «Молодежь плюс» и его филиалов на территории 14 муниципальных районов
области и города Саратова планируют провести более 140 мероприятий. Министерством культуры области были организованы встречи с
участниками боевых действий, проведены уроки «Терроризм. Недопустимость совершения заведомо ложных сообщений об акте терроризма», акция «Скажи экстремизму – НЕТ!», тематические классные часы
«Террор в России: события, факты, люди, дети», «Правила поведения
при угрозе совершения террористических актов», инструктажи-беседы с обучающимися, открытый урок по дисциплине ОБЖ «Порядок
действий при угрозе совершения террористического акта». Сообщение
аппарата Антитеррористической комиссии Саратовской области от 28
февраля 2017 г.
В этот же день глава на окраине села Карамахи Буйнакского района из заброшенного дома мужчина из автомата открыл по силовикам
стрельбу. Ответным огнем бандита уничтожили. Следственные органы
Дагестана возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: ст. 317
«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и
ч. 1 ст. 222 «незаконный оборот оружия». Об этом сообщил старший
помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану
Расул Темирбеков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 февраля 2017 г.
В этот же день суд в Тамбовской области приговорил 28-летнего
гражданина Узбекистана, отбывавшего заключение в тамбовской колонии, к длительному лишению свободы (29 лет 10 месяцев) с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима за то, что
тот вербовал осужденных в ряды террористической организации ИГ.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ. Г.Атаханов предложил 3
гражданам Таджикистана принять присягу на верность ИГ, перед их
освобождением провел инструктаж о мерах конспирации, маршрутах
передвижения по России и рассказал о тех, кто поможет им попасть в
Сирию. Вместе со спецслужбами Таджикистана завербованные были
задержаны, а в феврале 2016 года в отношении Г.Атаханова ФСБ Таджикистана возбудило уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Сообщение РИА Новости от 28 февраля
2017 г.
В этот же день глава МВД Республики Игорь Ромашкин на заседании парламента Кабардино-Балкарии, подводя итоги деятельности

МВД КБР в 2016 году сообщил, что в настоящее время к деятельности
международных террористических организаций на территории Сирии
и Ирака причастны 175 жителей Кабардино-Балкарии, из зоны конфликта на территорию республики вернулись 23 человека, 5 из которых осуждены, 2 задержаны и 4 нейтрализованы при оказании вооруженного сопротивления. Он сообщил, что с начала военных действий
в Сирии 59 выходцев из КБР объявлены в международный розыск и
80 – в федеральный. «На территории КБР в 2016 году при оказании
вооруженного сопротивления ликвидированы 3 главаря незаконных
вооруженных формирований и 6 боевиков, задержаны 70 участников
и пособников НВФ, еще 1 склонен к явке с повинной. Обнаружены
2 базы проживания участников бандподполья и 33 схрона с оружием, 3 мини-лаборатории по изготовлению самодельных взрывных
устройств. Из незаконного оборота изъяты 155 единиц огнестрельного
оружия, свыше 10 тыс. единиц боеприпасов и около 14 кг взрывчатых
веществ», – добавил И.Ромашкин. По словам министра МВД Кабардино-Балкарии, полиция в прошлом году раскрыла 5 преступлений,
связанных с финансированием НВФ. Установленная сумма финансирования составляет около 4 млн. рублей, сказал он. Сообщение ТАСС
от 28 февраля 2017.
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Март
1 марта 2017 г. под председательством губернатора Саратовской
области Валерия Радаева в Саратовском муниципальном районе проведено выездное совместное заседание АТК и оперативного штаба в
области. На заседании был рассмотрен вопрос о совершенствовании
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Саратовской области, обсуждены меры, принимаемые рядом территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по исполнению мероприятий Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы. Кроме того, была заслушана информация о реализации органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии терроризму». Сообщение аппарата АТК в Саратовской области от 1 марта 2017 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор студенту медицинского факультета из Ставрополя Мавлуду Керимову, который получил 6 лет колонии за склонение к вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство».
Об этом сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, М.Керимов активно интересовался у членов террористической организации
ИГ событиями в Сирии. Предполагается, что с марта по июнь 2014 года
М.Керимов в Ставропольском государственном медицинском университете пытался склонить к участию в боевых действиях в составе
незаконных вооруженных формирований в Сирии 2-х студентов. Как
заявляет обвинение, М.Керимов в интернете познакомился с неким
мужчиной, с которым поддерживал общение с декабря 2013 до июля
2014 года. Знакомый М.Керимова по интернету пообещал встретить
его в Турции и помочь в пересечении турецко-сирийской границы.
М.Керимов 4 июля 2014 года вылетел в Турцию рейсом Ставрополь –
Стамбул, а на следующий день его знакомый посадил жителя Ставрополя на рейсовый автобус в приграничный с Сирией турецкий город
Газиантеп, утверждает следствие. Подсудимого задержали 6 июля 2014
года турецкие правоохранительные органы в городе Аксарай (Турция)
по требованию Генерального консульства РФ в Стамбуле. Сообщение
РИА Новости от 1 марта 2017 г.
В этот же день 7 членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» во главе с ее лидером задержаны

в Уфе. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Башкирии. По
оперативным данным, ячейка «Хизб ут-Тахрир» в Уфе занималась вовлечением жителей Башкирии в террористическую деятельность, распространением воинствующей исламистской пропаганды. В качестве
основной цели члены ячейки видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства, включающего в себя территорию Башкирии. При обысках у задержанных обнаружены и изъяты запрещенная литература, технические устройства
и электронные носители информации, содержащие экстремистские,
агитационные и пропагандистские материалы. Сообщение ТАСС от 1
марта 2017 г.
2 марта 2017 г. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС
России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил Президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей
Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий
Песков. Сообщение ТАСС от 2 марта 2017 г.
В этот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании коллегии ведомства сообщил, что в 2016 году
следователи СК в своей компетенции возбудили 882 уголовных дела
о преступлениях экстремистской направленности и 283 о терроризме.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 марта 2017 г.
3 марта 2017 г. в Ереване Председатель Госдумы России Вячеслав
Володин на встрече с Председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном заявил, что участие России в урегулировании
сирийского кризиса играет важную роль для предотвращения распространения терроризма во всем мире. Спикер Госдумы России добавил,
что «распространение терроризма по всему миру составляет угрозу, и
нужно бороться с терроризмом там, где начинается это зло». Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 марта 2017 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Кургане заявил, что число совершенных
извне кибератак на информационные ресурсы РФ в 2016 г. выросло более чем втрое, достигнув 52,5 млн. случаев. В 2015 г. их было 14,4 млн.
При этом он констатировал, что «защищенность информационных
систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам». Секретарь Совбеза подчеркнул, что целью всех этих
атак является нарушение режима функционирования технических
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средств, включая российский сегмент интернета, получение информации ограниченного доступа, в том числе путем скрытого внедрения
средств компьютерной разведки. Сообщение ТАСС от 3 марта 2017 г.
В этот же день представитель НАК в Республике Дагестан сообщил,
что сотрудниками республиканских подразделений ФСБ и МВД России во дворе многоэтажного жилого дома на улице Оскара в городе
Дербенте был обнаружен автомобиль с 2-мя самодельными бомбами
и автоматом Калашникова внутри. Машина принадлежала боевику из
так называемой «южной» бандгруппы». По его словам, взрывотехники
ФСБ вывезли взрывные устройства за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в
тротиловом эквиваленте. Он добавил, что жертв и пострадавших при
обезвреживании СВУ нет. Со ссылкой на источник в силовых структурах сообщалось, что силовики в Дербенте недалеко от школы в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль с взрывчаткой и автоматом Калашникова. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 марта 2017 г.
В этот же день депутат Госдумы России, спецпредставитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по противодействию терроризму
Николай Ковалев предложил унифицировать антитеррористическое
законодательство стран ОБСЕ и, в частности, создать рамочный закон
о борьбе с терроризмом. Этим, по его словам, мог бы заняться специальный антитеррористический комитет ПА ОБСЕ. Идея Н.Ковалева о
создании такой структуры получила поддержку руководства ассамблеи
на ее зимней сессии в Вене. С данной инициативой российский парламентарий, который в прошлом возглавлял ФСБ России, выступал не
один год. Сообщение ТАСС от 3 марта 2017 г.
4 марта 2017 г. немецкая газета «Берлинер моргенпост» сообщила,
что Европол хочет получить от США образцы ДНК террористов из Сирии и Ирака, к примеру, отпечатки пальцев с захваченного оружия и
брошенной военной техники. Кроме того, речь идет об образцах ДНК
исламистов, которые были получены американскими военными в ходе
военной кампании. Сообщение ТАСС от 4 марта 2017 г.
5 марта 2017 г. в городе Дербенте в ходе реализации комплекса мероприятий Оперативным штабом НАК в Республике Дагестан, подразделениями ФСБ и МВД России пресечена преступная деятельность
законспирированной ячейки бандподполья, связанной с международной террористической организацией ИГ. Группа состояла из четырех

жителей Дагестана, которые вынашивали намерение совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов. Потерь среди личного состава сил
правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
5 марта 2017 г.
6 марта 2017 г. минобороны России подтвердило гибель 2 марта
с.г. рядового-контрактника Артема Горбунова в районе Пальмиры при
отражении попытки прорыва группы боевиков ИГ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники. «Командованием рядовой А.Горбунов представлен к государственной награде
посмертно», – говорится в пресс-релизе Минобороны России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 марта 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд начал
рассмотрение дела жителя Чечни Аюба Тунтуева, который был членом
банды Басаева и Хаттаба и обвиняется в том, что причастен к убийству
84 российских военнослужащих 6 роты Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Свою вину он не признает, об этом сообщили
в пресс-службе суда. Бой произошел в феврале 2000 года в лесистой
местности Шатойского района Чеченской Республики. Следствие полагает, что А.Тунтуев был в числе более 200 боевиков, вооруженных
огнестрельным стрелковым оружием и гранатами, которые напали
на военнослужащих. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 209
(«Бандитизм в составе устойчивой вооруженной группы») и статье 317
УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа»), максимальное наказание по которым предусматривает пожизненное лишение свободы. Сообщение ТАСС от 6 марта 2017 г.
В этот же день Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе
встречи с министром по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурланом Ермекбаевым поручил пересмотреть законодательство, предусмотрев меры по борьбе с религиозным экстремизмом.
Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана. Сообщение ТАСС
от 6 марта 2017 г.
В этот же день бывший советник в правительстве Пакистана по вопросам национальной безопасности Махмуд Али Дуррани вновь заявил, что, по его данным, пакистанские боевики осуществили серию
терактов в индийском Мумбаи в 2008 году. «Террористический акт в
Мумбаи, совершенный террористической группой, базирующейся в
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Пакистане, был классическим трансграничным терактом», - заявил М.
Дуррани, выступая в Нью-Дели на конференции по борьбе с терроризмом в Институте оборонных исследований и анализа. Он напомнил,
что делал аналогичное заявление в январе 2009 года, за что лишился
своего поста. При этом в комментарии «NDTV» подчеркнул, что правительство Пакистана не причастно к теракту. Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. 10 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. Вопрос расследования теракта и наказания виновных остается
одним из главных препятствий потепления отношений Индии и Пакистана. Сообщение РИА Новости от 6 марта 2017 г.
В этот же день министерство внутренней безопасности США сообщило, что ФБР ведет расследование порядка 300 связанных с терроризмом дел в отношении людей, запросивших статус беженцев в
США. Помимо этого ФБР расследует около 1 тыс. дел, связанных с
так называемым внутренним терроризмом Все эти случаи связаны с
террористической группировкой «Исламское государство». Сообщение
РИА Новости от 6 марта 2017 г.
7 марта 2017 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал
иммиграцию «троянским конем» терроризма. Об этом сообщило
агентство «Ассошиэйтед Пресс». По его словам, «люди, которые приезжают в Европу, не хотят жить в соответствии с нашей культурой и
традициями, а лишь по предписаниям собственной культуры и в условиях европейского уровня жизни». Он подчеркнул, что снижение
миграционного потока в страны Европы носит лишь временный характер. Венгерский парламент одобрил законопроект, предусматривающий, что все нелегалы, въезжающие в Венгрию со стороны сербской
и хорватской границы, будут задерживаться и помещаться в специальные «транзитные зоны». В этих местах нелегалы будут оставаться
до того момента, пока власти не завершат рассмотрение их запроса на
предоставление убежища. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 марта 2017 г.
В этот же день Совет ЕС обновил инструменты противодействия
террористической деятельности. Как отмечается в коммюнике Совета
ЕС, новые правила Евросоюза, принятые в форме европейской директивы, помогут, в том числе, принимать меры против боевиков, вербуе-

мых в Европе. Правила направлены против организации и содействия
поездкам, в том числе посредством материально-технического обеспечения, например, приобретения билетов или планирования маршрутов. Новая директива предусматривает меры против организации
обучения и подготовки для террористических целей, например, по изготовлению или использованию взрывчатых веществ, огнестрельного
оружия, вредных или опасных веществ. Подпадают под действие новых мер предоставление или сбор средств с намерением или знанием
о том, что они должны использоваться для совершения террористических преступлений и правонарушений, связанных с террористическими группами или террористической деятельностью. Директива будет
дополнять действующее законодательство о правах жертв терроризма.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 марта 2017 г.
8 марта 2017 г. премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил,
что ущерб инфраструктуре Ирака от войны с ИГ составил 35 млрд.
долларов. Он добавил, что названные им цифры не включают в себя
ущерб, нанесенный террористами иракскому обществу и отношениям
между этноконфессиональными группами в стране. Сообщение РИА
Новости от 8 марта 2017 г.
9 марта 2018 г. Президент РФ Владимир Путин принял участие в
расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. В своем выступлении он отметил, что важнейшей задачей МВД является противодействие экстремизму. Совместно
с коллегами из правоохранительных и силовых структур МВД нужно
активнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые
экстремистские проявления: пропаганду насилия, ксенофобии, национализма; противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную
деятельность молодых людей, в том числе активно работать по тем, кто
связан с международными террористическими организациями, действовать жёстко и абсолютно бескомпромиссно. Сообщение ТАСС от
9 марта 2017 г.
В этот же день министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая на расширенной коллегии министерства, заявил, что в
прошлом году выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности. Почти по тысяче преступлений уголовные дела окончены
и направлены в суд. По его словам, в 2016 году выявлено 200 фактов
содействия террористической деятельности, их деятельность на территории РФ пресечена, также были признаны экстремистскими 13 ор-
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ганизаций. В результате совместных действий заблокировано свыше
3 тыс. Интернет-ресурсов, на которых распространялись призывы к
расовой и религиозной вражде, а также проводилась вербовка лиц в
ряды радикальных организаций. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от
9 марта 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд вынес
приговор жителю Сочи Сергею Букрееву, осуждённому за попытку
вступить в «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. «Суд признал С.Букреева
виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1. ст. 30 УК РФ и ч. 2
ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – уточнили в ведомстве. ФСБ России объявила также «официальное предостережение»
знакомому С.Букреева – Махачу Амирханову, который также собирался вступить в ИГ. В течение нескольких лет он будет под наблюдением
оперативников. Сообщение ТАСС от 9 марта 2017 г.
В этот же день 26 человек погибли, 70 ранены в результате теракта
на севере Ирака. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс»
со ссылкой на представителя властей. Большая часть из погибших дети. Теракт произошел в небольшом населенном пункте близ города
Тикрит. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 марта 2017 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Исламское
государство» атаковали военный госпиталь в Кабуле, расположенный
недалеко от посольства США. Число жертв нападения 49 человек,
пострадали 76 человек. Согласно данным минобороны Афганистана,
нападавших было 4: Один подорвался у главного входа в больницу,
остальные проникли внутрь здания. Силы безопасности Афганистана
после нескольких часов вооруженного противостояния ликвидировали всех боевиков. Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка ИГ. Службы разведки Афганистана проводят
расследование, чтобы оценить степень достоверности заявления ИГ
об ответственности за теракт, и определить, какая из группировок,
действующих в Афганистане, стоит за этим нападением в Кабуле. Сообщение РИА Новости от 8 марта 2017 г.
В этот же день были опубликованы результаты исследования, которое провел НИИ обороны по заказу Финансовой инспекции, согласно
которым жители Швеции, уехавшие на Ближний Восток, чтобы вое-

вать на стороне террористических группировок, продолжали получать
социальные пособия в Королевстве. Эксперты рассмотрели дела нескольких сотен лиц, отправившихся в 2013-2016 годах в Сирию и Ирак
для поддержки экстремистов. Они отмечают, что в ряде случаев, даже
находясь за границей, те продолжали получать различные виды государственных пособий – на жилье, детей и другие, а также на обучение
за рубежом. Для подтверждения своего пребывания в Королевстве эти
люди находили помощников, которые отвечали на почту и заполняли
нужные бланки. Для финансирования поездок на Ближний Восток радикалы регулярно организовывали сбор средств. Деньги потом переводились на зарубежные счета, за которыми не могло следить Налоговое управление. По данным полиции безопасности, с 2012 года около
300 жителей Швеции отправились в Сирию и Ирак для того, чтобы воевать на стороне экстремистских группировок, таких как «Исламское
государство». Речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 30 лет, родившихся в Королевстве, у которых один из родителей является иммигрантом. По оценкам полиции, около 150 из них вернулись в Швецию.
Сообщение ТАСС от 9 марта 2017 г.
10 марта 2017 г. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия не приемлет терроризм, ни в каком
виде, считает, что победить его можно только объединив усилия мирового сообщества. Сообщение ТАСС от 10 марта 2017 г.
В этот же день под руководством главы администрации города
Ялты Андрея Ростенко прошло очередное заседание АТК. На заседании обсудили вопросы о мерах по обеспечению антитеррористической
безопасности объектов торговли, о соблюдении мер по пожарной и
антитеррористической безопасности объектов культуры, о состоянии
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, а также о мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов, на которых хранятся, перерабатываются,
используются или транспортируются опасные химические вещества.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
10 марта 2017 г.
В этот же день под руководством председателя АТК, временно исполняющего обязанности губернатора города Севастополя Д.В. Овсянникова проведено заседание АТК и оперативного штаба в городе
Севастополе. В ходе заседания комиссии рассмотрены вопросы реали-
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зации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» на территории города Севастополя, деятельности созданных рабочих органов
Комиссии по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, реализации хозяйствующими
субъектами ТЭК на территории города Севастополя положений Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», дополнительных мер по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного комплекса, спорта и жизнеобеспечения, обеспечения продовольственной безопасности. По результатам заслушивания
должностных лиц были даны соответствующие поручения руководителям органов исполнительной власти города и обращено внимание
на обязательное исполнение решений АТК. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 10 марта 2017 г.
В этот же день для разминирования освобожденной от террористов
Пальмиры в Сирию прибыл первый отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Общая численность отряда
разминирования составляет 187 человек и 32 единицы специальной
техники. В очистке города от мин и взрывоопасных предметов задействованы новейшие роботизированные комплексы и специально обученные собаки. Об этом сообщил начальник главного оперативного
управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской. Он сообщил, что Россия предлагает другим странам присоединиться к разминированию памятников мировой культуры освобожденной Пальмиры. Сообщение ТАСС от 10 марта 2017 г.
В этот же день в городе Домодедово Московской области состоялась международная научно-практическая конференция «Профилактика идеологии экстремизма, терроризма и незаконного оборота наркотиков в молодежной среде». В работе конференции приняли участие
представители Организации договора о коллективной безопасности,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, АТЦ стран
СНГ, управления по вопросам гражданства Главного управления по
вопросам миграции МВД России, ВНИИ МВД России, ВИПК МВД
России, Московского научно-практического центра наркологии, руководители образовательных организаций городского округа Домодедово, а также профессорско-преподавательский состав и студенты
образовательных организаций Москвы и Московской области. Сооб-

щение сайта Национального антитеррористического комитета от 10
марта 2017 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в
докладе, опубликованном на сайте всемирной организации, сообщил,
что в 2016 году в Афганистане произошло почти 24 тыс. инцидентов в
сфере безопасности. По его словам, боевые действия ведутся главным
образом в 5 провинциях на юге и востоке страны: Гильменде, Нангархаре, Кандагаре, Кунаре и Газни. На их территории было зафиксировано 50% всех инцидентов. В 2016 году в стране было зафиксировано рекордное число жертв среди мирных жителей за последние 7 лет: почти
3,5 тыс. погибших и около 8 тыс. раненных. Доклад был представлен
к ежеквартальным дебатам Совета Безопасности ООН по ситуации в
Афганистане. Сообщение ТАСС от 10 марта 2017 г.
В этот же день Парижский суд приговорил к 7 годам тюрьмы Фрица-Жоли Жоакина, имевшего контакты с напавшими на французскую
редакцию «Charlie Ebdo» братьями Куаши. Об этом сообщило издание
«Ouest France». Ф.-Ж.Жоакин был задержан правоохранительными
органами Болгарии 1 января 2015 года при попытке пересечь турецкую
границу. Предполагается, что из Турции он планировал перебраться в
Сирию. Решение об экстрадиции француза было принято болгарским
судом 27 января. Сам Ф.-Ж.Жоакин отрицает свою причастность к
экстремистской деятельности. Сообщение РИА Новости от 10 марта
2017 г.
12 марта 2017 г. жертвами двойного теракта в старинной части
Дамаска стали шиитские паломники из Ирака. Об этом сообщила с
места событий телестанция «Аль-Маядин». По ее сведениям, число погибших 74 человек, не менее 120 получили ранения. Для своей атаки
террористы избрали почитаемое шиитами кладбище «Баб-эс-Сагир»,
на котором похоронены останки участников исторической битвы при
Кербеле (680 год). Террористы-смертники затесались в толпу паломников, где привели в действие пояса со взрывчаткой. Это стало причиной большого числа жертв. Генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул
необходимость привлечения ответственных за это нападение к правосудию. Сообщение ТАСС от 12 марта 2017 г.
В этот же день научно-религиозный форум «Албанцы-мусульмане
на Балканах» прошел в Приштине при поддержке Всемирной исламской лиги. Представители Косово озвучили последние данные пра-
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воохранительных органов непризнанного государства, согласно которым 316 албанцев из Косово рекрутированы в ряды ИГ и еще 140
воевали в Ираке и Сирии, предположительно, в разных группировках.
Сообщение РИА Новости от 12 марта 2017 г.
14 марта 2017 г. Президент РФ Владимир Путин в ходе итогового заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал ведомство и дальше продолжать активную борьбу с угрозами экстремизма
и терроризма, распространением радикальной и националистической
идеологий. «Противодействие экстремизму и терроризму, распространению радикальной и националистической идеологии – мы подробно
говорили об этом на коллегиях ФСБ России и МВД России – рассчитываю, что и Генпрокуратура России продолжит активно заниматься
борьбой с этими угрозами», – сказал В.Путин. Сообщение РИА Новости от 14 марта 2017 г.
В этот же день генпрокурор России Юрий Чайка на расширенной
коллегии ведомства сообщил, что в 2016 году за участие в незаконных
вооруженных формированиях, террористических организациях на
территории России и за рубежом привлечено к уголовной ответственности 584 человека. «Безусловно, это явилось одной из предпосылок
недопущения терактов. Практически все такие преступления, зарегистрированные в минувшем году, были пресечены на стадиях приготовления и покушения», – отметил он. Генпрокурор России добавил, что
при координирующей роли НАК РФ, комиссий в субъектах возросла
эффективность адресных профилактических мероприятий. Прекращен доступ к 1,2 тыс. интернет-ресурсов, удалена запрещенная информация с 18,5 тыс. сайтов. Сообщение ТАСС от 14 марта 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к срокам от 2 до 4 лет лишения свободы 4 уроженцев города
Грозный за попытку вступить в ИГ. Об этом сообщили в суде. «В соответствии с приговором суда Шамилю Сулейманову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, братьям Аслану и Хасану
Илалдаевым – 2 года 3 месяца, Имаму Юсупову – 2 года», – пояснили
в суде. По версии органов предварительного расследования, примерно
в 2012 году Ш.Сулейманов принял решение выехать из Чечни в Сирию и вступить в незаконные вооруженные формирования, входящие
в состав ИГ. В октябре 2014 года он был задержан в аэропорту города
Минеральные воды при попытке вылететь в Турцию. Как говорится
в обвинительном заключении, с лета 2015 года Ш.Сулейманов не от-

казавшись от своих намерений с помощью интернета поддерживал
связь с представителями ИГ, от которых получал различные материалы, оправдывающие идеологию терроризма, а также необходимую информацию для противоправной деятельности. Кроме того, уроженцу
Грозного дали задание вовлечь в террористическую деятельность других лиц, считает обвинение. «Ш.Сулейманов привлек остальных подсудимых к деятельности террористической организации, они взяли на
себя обязательства по выполнению поступающих через Ш.Сулейманова указаний. Через остальных подсудимых он обналичивал денежные переводы, поступающие от членов ИГ. Подсудимые были задержаны 4 июля 2016 года», – следует из обвинительного заключения. По
информации суда, уроженцы Чечни признали свою вину, ими было
заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом в отношении них в
особом порядке судебного разбирательства. Сообщение РИА Новости
от 14 марта 2017 г.
В этот же день правоохранители раскрыли подпольную ячейку
ИГИЛ в Адыгее и задержали ее главаря. Ячейка состояла из выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Установлено, что лидер
ячейки вербовал и переправлял прихожан мечетей поселков Яблоновский и Энем, а так же аула Новая Адыгея Республики Адыгея в Сирию
для ведения боевых действий на стороне международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления ФСБ России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 марта
2017 г.
В этот же день в Татарстане задержано 15 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил представитель
пресс-службы УФСБ России по региону Фаиль Гумеров. Силами республиканских подразделений ФСБ России, МВД России, Следственного комитета РФ и Росгвардии одновременно организованы обыски
в 30 адресах проживания главарей и активных членов данной структуры. Следственные мероприятия проводились в Казани, Высокогорском и Бугульминском районах республики. Оперативники изъяли
значительное количество экстремистской литературы, блокноты с
информацией об участниках организации, «отчетные документы, подтверждающие осуществление антироссийской, антиконституционной пропагандистской работы среди жителей республики». Сообщение
ТАСС от 14 марта 2017 г.
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В этот же день во Временной оперативной группировке МВД России в Республике Дагестан состоялись праздничные мероприятия,
посвященные 5-летию со дня образования. Поздравить сотрудников
группировки в город Каспийск прибыл руководитель ВОГОиП МВД
России генерал-майор полиции Владимир Алай. На мероприятии
также присутствовали заместители министра МВД по Республике Дагестан полковник полиции Сергей Карпов и полковник внутренней
службы Ахмед Баталиев, начальник пункта Управления командующего объединенной группировки войск (сил) генерал-майор Евгений
Вагнер, врио командира 102-ой отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии полковник Максим Апарович, заместитель руководителя аппарата ОШ ФСБ России в Республике Дагестан Абакар
Чумчалов. Особо отличившиеся при выполнении служебного долга
сотрудники получили почетные грамоты и ценные подарки. Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России от 15 марта 2017 г.
В этот же день председатель Союза промышленных палат САР Фарис аш-Шахаби сообщил, что ущерб промышленности Сирии за 6 лет
конфликта составил более 100 млрд. долларов. Сообщение РИА Новости от 14 марта 2017 г.
В этот же день газета «Guardian» со ссылкой на доклад Еврокомиссии, попавший в ее распоряжение, напечатала статью об основных
пробелах в европейской системе безопасности, позволившие террористам осуществить ряд атак за несколько лет. Согласно документу,
разработанному рабочей группой ЕК по безопасности, организаторы
недавних терактов на территории Европы пересекли границу ЕС за некоторое время до атак и не подвергались дополнительным проверкам,
так как порядок пересечения границы Шенгенской зоны не позволяет сверять информацию национальных и международных баз данных.
Как сообщается в докладе, другим недостатком европейской системы обеспечения безопасности является контроль за передвижением
террористов и их помощников внутри ЕС в ходе подготовки к атакам
или их последующего побега. По данным газеты, в качестве еще одной причины терактов специалисты выделяют отсутствие слаженности при работе с «SIS» («Информационной системой Шенгенской
зоны»), так как многие подозреваемые уже находились в розыске в тех
или иных европейских государствах еще до совершения ими терактов.
Как сообщается, в настоящее время ЕК оценивает жизнеспособность
идеи о создании общей базы данных правоохранительных органов ЕС,

которая позволила бы осуществлять централизованный сбор информации. Сообщение РИА Новости от 14 марта 2017 г.
В этот же день Президент США Д.Трамп наделил ЦРУ правом уничтожать террористов с помощью беспилотников. По данным агентства
«Market Watch», такая политика свидетельствует об изменении курса
экс-президента США Барака Обамы, при котором беспилотники использовались лишь для определения месторасположения террористов.
Отмечается, что примером этой практики можно назвать ликвидацию в Сирии заместителя главаря «Аль-Каиды» Ахмеда Хасана Абу
аль-Хайра аль-Масри. Сообщение РИА Новости от 14 марта 2017 г.
15 марта 2017 г. глава МИД России Сергей Лавров в интервью
журналу «Международная жизнь» заявил, что упрочению потенциала
ОДКБ призвано способствовать ее преобразование в универсальную
организацию, мандат которой включал бы противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков и угрозам в киберпространстве.
Сообщение РИА Новости от 15 марта 2017 г.
В этот же день газета «Известия» со ссылкой на источники в одной из силовых структур сообщила, что российские спецслужбы предотвратили теракт, который планировал совершить в Москве 8 марта
сторонник ИГ. По данным издания, гражданина Таджикистана Изаттило М., прибывшего из Стамбула, задержали для проверочных мероприятий в одном из аэропортов Москвы в начале марта. После того,
как мужчина понял, что его собираются депортировать в Таджикистан,
где ему грозит пожизненный срок, он, по словам собеседника «Известий», попытался разбить свой телефон, а затем схватил ножницы и
воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло. После этого сотрудники спецслужб скрутили его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. Выяснилось, что он успел повоевать в Сирии. «В ходе
следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что
приехал в Москву для совершения теракта – неудавшийся смертник
собирался взорвать себя во время празднования 8 марта», – сообщает
газета. Правоохранители сейчас устанавливают пособников террориста, отмечается в издании. Как сообщает издание, взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить в Москве. После получения всей необходимой
информации российские силовики передали Изаттило М. своим таджикским коллегам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 марта 2017 г.
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В этот же день на базе Военной академии Генерального штаба
ВС РФ проведена международная конференция по вопросам противодействия терроризму с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-участников СНГ. Участники конференции
обсудили широкий спектр вопросов, касающихся военных аспектов
противодействия международному терроризму по опыту боевых действий ВС России в Сирии. Об этом сообщило Минобороны России.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 марта 2017 г.
В этот же день начальник Главного управления МВД России по
Москве Олег Баранов, выступая на заседании Мосгордумы России с
отчетом об итогах работы за 2016 год, сообщил, что благодаря активной работе по пресечению проявлений экстремизма, в том числе по
задержанию и привлечению к уголовной ответственности активных
участников международных экстремистских организаций, количество
преступлений экстремистской направленности сократилось на 13,4%.
По словам начальника столичного главка полиции, эффективность
выявления преступлений террористического характера повысилась за
прошлый год на 86%. Сообщение ТАСС от 14 марта 2017 г.
В этот же день Национальный банк Таджикистана опубликовал
список, в который вошли более 200 человек, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской. Об этом сообщил пресс-центр банка, который призвал
граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое
сотрудничество. В список вошли: «Партия исламского возрождения
Таджикистана», «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», «Исламское государство» и «Аль-Каида», лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми. «Целью
публикации данного списка является замораживание активов граждан
и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был
составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных
нелегальным путем», – говорится в сообщении. «Международные
финансовые институты должны, в соответствии с нашим списком,
заморозить счета ПИВТ, «Группы 24», «Свободного Таджикистана».
Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений», – добавили

в пресс-службе НБТ. Закон «О противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма» был
принят в 2015 году и предоставляет право сотрудникам банка, в случае
подозрительных банковских операций, временно заблокировать средства. В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список
из 7 тыс. подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.
Сообщение РИА Новости от 15 марта 2017 г.
16 марта 2017 г. Президент РФ Владимир Путин на церемонии
вручения верительных грамот послами 18-ти государств, заявил, что
«Россия продолжит оказывать содействие и нашему соседу и партнеру
Афганистану в достижении национального примирения, становлении
в качестве мирного, независимого стабильного и экономически самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков».
По его словам, Москва будет наращивать контакты с Кабулом в самых
различных областях. «И далее помогать в деле подготовки и обучения
афганских кадров», – сказал Президент РФ. Сообщение РИА Новости
от 16 марта 2017 г.
В этот же день Верховный суд РФ утвердил приговор уроженцу
Москвы Насреддину Мурадову, который перевел 3 тыс. рублей члену
террористической группировки «Исламское государство» в Сирию.
Н. Мурадов был обвинен в финансировании запрещенной на территории РФ и ряда других стран террористической организации ИГ. За
это в конце января Московский окружной военный суд приговорил
25-летнего уроженца Москвы Н. Мурадова к 5,5 годам колонии общего режима. Н. Мурадов в Верховном суде вину по обвинению в финансировании терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ) не признал и просил о
смягчении приговора. «Я не виновен. Терроризм никакой не финансировал. Террористом себя, тем более, не считаю», – сказал он. Сообщение РИА Новости от 16 марта 2017 г.
В этот же день член Комитета Госдумы России по международным
делам Сергей Железняк на российско-французском семинаре в Госдуме России, отвечая на вопрос французского коллеги, который поинтересовался, что происходит с теми, кто возвращается в Россию после
участия за рубежом в террористических организациях, заявил, что порядка 2 тыс. таких людей, которые имеют отношение к международному терроризму, находятся в наших тюрьмах и колониях. Если человек
вернулся из зоны боевых действий и подозревается в причастности к
терроризму, он «попадает под следствие и суд», пояснил С.Железняк.
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Как подчеркнул парламентарий, в России очень жесткое законодательство в отношении противодействия терроризму и «достаточно эффективная разведывательная и агентурная сеть для того, чтобы противодействовать». Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 марта 2017 г.
В этот же день начальник отдела МВД России по Кабардино-Балкарии Аслан Ашхотов, выступая на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в КБР, сообщил, что для
предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступления террористической направленности и недопущения распространения радикальной идеологии в молодежной среде в КБР в сентябре прошлого
года проведена профилактическая операция «Защита». «В рамках операции проверено 466 детей участников бандподполья и проживающих
с ними лиц. Фактов социально опасного положения детей, учащихся,
не приступивших к учебе по причинам религиозной направленности,
не выявлялось», - отметил А.Ашхотов. Вместе с тем, по его данным в
2016 году имел место факт оказания пособнической помощи членам
НВФ со стороны несовершеннолетнего. «По данному факту в январе
этого года возбуждено уголовное дело. Проверялась причастность к
факту оказания пособнической помощи находящемуся в розыске боевику несовершеннолетних дочерей жительницы города Баксан. Однако данный факт подтвержден не был», – добавил начальник отдела
МВД России. Сообщение РИА Новости от 16 марта 2017 г.
17 марта 2017 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился с Советником Президента Афганистана по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Обсуждена текущая ситуация в
Афганистане и в регионе Центральной Азии с акцентом на противостоянии террористической угрозе, в том числе международной террористической организации ИГ. Сообщение ТАСС от 17 марта 2017 г.
В этот же день следственным отделом по городу Малгобек Следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Как сообщалось, около часа
ночи неизвестный произвел выстрел из гранатомета по зданию отдела
УФСБ России по региону. В результате этого никто не пострадал, здание получило незначительные повреждения. На месте происшествия
обнаружены пусковая установка гранатомета и хвостовая часть снаря-

да, к расследованию преступления подключены опытные следователи
и следователи-криминалисты. Сообщение ТАСС от 17 марта 2017 г.
В этот же день газета «Курир» сообщила, что в Австрии молельная
комната больницы служила местом для призывов вступить в ИГ. Мужчины 3 раза в неделю встречались в больнице и призывали посетителей молельной комнаты для мусульман вступить в ряды ИГ, чтобы отправиться воевать в Сирию. Они также вынашивали планы совершить
нападение для того, чтобы раздобыть оружие, отмечает газета со ссылкой на источники в земельном ведомстве по защите конституции и
борьбе с терроризмом. В прокуратуре подтвердили, что все участники
группы регулярно встречались и общались между собой. Как отмечает
издание, все задержанные занимались, так называемой, миссионерской деятельностью на городских улицах. Они также создали группу
в мессенджере «WhatsApp», где делились фотографиями о преступлениях ИГ, говорили об убийстве женщин и планировали 6-7 марта ограбить оружейный магазин. Один из них намеревался даже убить своих
«неверных» родителей. Сообщается также, что 6 марта австрийский
спецназ «Кобра» задержал в разных районах Санкт-Пёльтена 5-х человек по подозрению в связях с ИГ и призывах вступить в ее ряды. Всем
задержанным около 20 лет, в их квартирах было изъято множество материалов с салафитскими проповедями. В настоящее время мужчины
находятся в следственном изоляторе. Сообщение ТАСС от 17 марта
2017 г.
В этот же день министр обороны Индии Субхаш Бемре сообщил,
что Индийская армия потеряла 68 солдат в результате 15 терактов в 2016
году. «Рост числа терактов и жертв среди военнослужащих наблюдается последние 2 года, – отметил он. – Если в 2014 году боевики предприняли 10 атак, унесших жизни 38 военнослужащих, то в 2015 и 2016
годах было совершено уже по 15 нападений, в ходе которых погибли,
соответственно, 67 и 68 человек». По словам министра, усиливается
и напряженность вдоль линии прекращения огня в штате Джамму и
Кашмир на севере Индии. В минувшем году здесь было зафиксировано 449 случаев нарушения режима прекращения огня, то есть ежедневно огневые удары по индийской стороне наносились один и более раз.
Сообщение ТАСС от 17 марта 2017 г.
18 марта 2017 г. двойной взрыв прогремел в окрестностях знаменитого мавзолея Тадж-Махал в городе Агра, на следующий день после
публикации неизвестными террористами снимка, содержащего угрозу

100

101

знаменитому архитектурному памятнику. Об этом сообщила полиция
штата Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным правоохранительных органов, неизвестные привели в действие два самодельных взрывных устройства малой мощности на железнодорожном вокзале Агры.
«Одно из них было установлено на ближайшей свалке, второе – на
крыше одного из соседних домов, поэтому пострадавших нет, – заявил
заместитель генерального инспектора полиции Агры Махеш. – О своей причастности ни одна террористическая организация пока не сообщила, идет расследование». После того, как в интернете появилось
изображение террориста на фоне Тадж-Махала, полиция Уттар-Прадеша ввела повышенные меры безопасности. Власти полагают, что
таким образом боевики могут показывать, что мавзолей, считающийся одним из современных чудес света, который ежегодно посещают 6
млн. туристов, оказался в зоне внимания террористов. Число полицейских на территории архитектурного комплекса увеличено, они патрулируют и прилегающую территорию. В состояние повышенной готовности также приведено спецподразделение антитеррористических
сил штата. Сообщение ТАСС от 18 марта 2017 г.
19 марта 2017 г. председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир Крганов, на закрытии Молодежного этноконфессионального форума в Пятигорске,
заявил, что экстремисты и радикалы в исламе вербуют на свою сторону, в том числе религиозных деятелей в России. «Мы еще должны
понимать, что некоторые религиозные деятели в нашей стране в какой-то мере завербованы этими структурами: И есть, к сожалению,
некоторые представители, которые скрыто и открыто оказывают поддержку этому неправильному направлению», – сказал он. «Если раньше на нас нападали извне, то сегодня начинается работа по расколу
внутри. Идет дискредитация наших ученых, пытаются переиначить,
пересмотреть их авторитет. А тем самым пред простым обывателем
сразу встает вопрос – кому же следовать?», – сказал он. По его словам,
«идет системная работа по популяризации разных прежних деятелей,
реформаторов, которые в прошлом внесли раскол в исламскую среду».
«Идет вброс в наше религиозное общество этих новых вызовов. Надо
противодействовать, давать опровержения на уровне ученых», – считает муфтий А.Крганов. Сообщение ТАСС от 19 марта 2017 г.
20 марта 2017 г. Петрозаводский городской суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Ново-

сибирска Рината Хайритдинова. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство,
совершенное с угрозой применения насилия») и ч. 1 ст. 207 УК РФ
(«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). На основании
представленных государственным обвинением доказательств суд установил, что 21 апреля 2016 года действовавший в интересах коллекторской организации Хайритдинов ради вознаграждения в размере 13,5 %
от суммы долга противозаконными способами принуждал сотрудницу
детского сада в г. Петрозаводске к погашению задолженности по договору займа. С целью оказания психологического давления коллектор с 11.00 до 15.00 не менее 38 раз позвонил из г. Новосибирска на
стационарные телефоны по месту работы потерпевшей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 95» и мобильные телефоны его сотрудников. В
ходе телефонных разговоров Хайритдинов высказывал коллегам женщины оскорбления в ее адрес и в грубой форме требовал оказать ему
содействие в принуждении должницы к погашению задолженности.
При этом коллектор сообщил сотрудникам детского сада охраняемую
законом тайну о финансовых операциях потерпевшей. Кроме того,
Хайритдинов по телефону угрожал применением насилия в отношении работников и воспитанников дошкольного учреждения, сообщив
о намерении в тот же день «выкурить» их из детского сада, то есть совершить действия, создающие опасность гибели находящихся в помещении указанного учреждения людей. Воспринимая угрозы реально,
руководство учреждения произвело эвакуацию находившихся в нем
262 малолетних детей и 46 взрослых. По приговору суда Хайритдинову назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Сообщение сайта Генеральной прокуратуры 20 марта
2017 г.
В этот же день Президент САР Башар Асад указал, что «Белые каски», которые заявляют, что их целью является защита мирного населения Сирии, на самом деле являются сторонниками террористической группировки «Аль-Каида», и это доказано». Он добавил, что это
«те же самые члены террористической группировки, которые убивают
и казнят, в то же самое время являются гуманитарными героями, и
сейчас у них даже есть награда «Оскар». Организация «Белые каски»
заявляет своей целью защиту мирного населении Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.
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В Интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики,
на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако
параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «Белые
каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим»,
диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты
показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме. Сообщение РИА Новости от 20 марта 2017 г.
21 марта 2017 г. под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России А.В. Бортникова
проведено заседание Штаба, в котором приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО, руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России,
аппарата НАК а и руководители оперативных штабов в субъектах РФ,
расположенных в пределах Северо-Кавказского федерального округа.
На заседании Штаба 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 СКФО.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
17 марта 2017 г.
В этот же день Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя
Чеченской Республики Хасана Закаева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном
для совершения тяжких и особо тяжких преступлений»), ч. 3 ст. 30 и ч.
3 ст. 205 УК РФ («Покушение на терроризм»), ч. 3 ст. 205 УК РФ («Терроризм»), п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п.
«а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 5 ст. 33
и ч. 3 ст. 205 УК РФ («Пособничество в терроризме»), ч. 5 ст.33 и ч. 3
ст. 206 УК РФ («Пособничество в захвате и удержании заложников»),
ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение,
перевозка огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Установлено, что
с 2000 года по 2001 год Закаев входил в состав преступного сообщества, созданного в целях совершения террористических актов, в том
числе на территории г. Москвы. Закаев участвовал в подготовке и осу-

ществлении террористических актов: приобретал совместно с другими
соучастниками автомашины, используемые при совершении преступлений, лично перевозил оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства. В 2001 году он принимал участие в подготовке теракта у столичного ресторана «Макдоналдс» на ул. Б. Бронной,
заложив взрывное устройство в припаркованном рядом автомобиле.
Однако взрыва не произошло, поскольку в бензобаке вместо пластита
оказался его имитатор. Кроме того, в Москву были доставлены три самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под воздушные
ресиверы (баллоны) тормозной системы автомобиля КамАЗ. Один из
ресиверов использовался 19 октября 2002 года при подрыве автомашины «Таврия» у ресторана «Макдоналдс на Юго-Западе», где погиб один
и пострадали восемь человек. Два других баллона использовались 23
октября 2002 года при минировании зала ДК ОАО «Московский подшипник» на улице Дубровка при захвате заложников, где Закаев оказал
пособничество путем предоставления орудий и средств совершения
преступления. Закаев, находившийся в федеральном розыске более 10
лет, был задержан 18 августа 2014 года. С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры г. Москвы суд приговорил Закаева к 19
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски, заявленные потерпевшими на общую сумму более 20 млн.
рублей. Сообщение сайта Генеральной прокуратуры 21 марта 2017 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным признание
экстремистской и запрет деятельности православной религиозной
группы «В честь иконы Божией Матери «Державная», которая критикует руководство РПЦ и призывает к отказу от российских паспортов,
сообщила представитель суда. Летом прошлого года Тульский областной суд по иску прокуратуры признал указанную незарегистрированную православную группу экстремистской организацией и запретил ее
деятельность на территории России. Указанная православная религиозная группа, следует из оглашенных в суде материалов, пропагандируют отказ от документов удостоверяющих личность, а также занимается распространением религиозной литературы и видеоматериалов,
направленных на возбуждение ненависти либо вражды по отношению
к другой нации и религии. Сообщение РИА Новости от 21 марта 2017 г
В этот же день в пресс-службе Росгвардии сообщили, что ФСВНГ
совместно с правоохранительными органами за последние осень и
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зиму раскрыто более 3 тыс. преступлений и установлено 148 членов
бандподполья, принимающих участие в боевых действиях на территории Ближневосточного региона, выявлено и задержано свыше 2,5 тыс.
человек и 164 автомобилей, находившихся в розыске. Подразделениями объединенной группировки войск во взаимодействии с оперативными штабами в субъектах РФ на Севером Кавказе в осенне-зимнем
периоде 2016-2017 г. проведено более тысячи специальных мероприятий. Было нейтрализовано 82 участника бандподполья, среди них 9
главарей различного уровня. Там отметили, что проведенные мероприятия позволили нанести существенный урон бандподполью. «Обеспечена надежная охрана общественного порядка и общественной
безопасности в ходе проведения массовых мероприятий, предотвращены готовившиеся террористические акты», - отметили в ведомстве.
Кроме того, за истекший период было обнаружено и уничтожено свыше 100 объектов инфраструктуры бандподполья, обезврежены около
50 самодельных взрывных устройств. Изъято из незаконного оборота
17 гранатометов и огнеметов, более 200 единиц стрелкового оружия,
243 гранаты, 76 мин, 290 снарядов, 753 выстрела к гранатомету, 46 тыс.
боеприпасов различного калибра, 13,5 кг взрывчатых веществ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 марта 2017 г.
В этот же день секретарь Совбеза Ингушетии Ахмед Дзейтов сообщил, что правоохранительные органы Ингушетии установили, что
22-летний житель Ингушетии Ильяс Албаков, который долгое время
не находился дома, с 2015 года принимает участие в боевых действиях
на стороне запрещенной в России международной террористической
организации «Исламское государство». А.Дзейтов добавил, что глава
региона Юнус-Бек Евкуров поручил провести с родителями И. Албакова профилактическую беседу, чтобы они предостерегли других своих детей, оградили их от повторения преступного пути их сына, оказавшегося в Сирии. Сообщение ТАСС от 21 марта 2017 г.
В этот же день газета «De Morgen» со ссылкой на данные конфиденциального доклада полиции сообщила, что в брюссельской коммуне
Моленбек, населенной преимущественно выходцами из мусульманских стран, действует 51 некоммерческая организация, чьи работники
подозреваются в связях с террористами. В течение года полиция проводила в 8 из 19 коммун Брюсселя спецоперации по борьбе с терроризмом, были идентифицированы 72 подозреваемых в террористической
деятельности, 26 из которых в настоящее время участвуют в боевых

действиях в Сирии или Ираке, пишет «De Morgen». Из находящихся
в Бельгии 46 человек 20 отбывают тюремное заключение, остальные
26 находятся на строгом контроле. Вместе с тем, в докладе антитеррористического подразделения полиции отмечается, что в течение года
после терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе неудавшуюся попытку
выезда в «горячую точку» предпринял лишь один гражданин Бельгии.
Согласно оценкам МВД Бельгии, до 600 жителей королевства мусульманского происхождения принимали участие в боевых действиях в
Сирии на стороне террористических группировок «Исламское государство» или «Джебхат ан-Нусра». Более сотни выходцев из Бельгии
погибли в Сирии. Сообщение РИА Новости от 21 марта 2017 г.
В этот же день на пресс-конференции в Токио Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя новый
законопроект о наказании за сам факт подготовки к серьезным преступлениям с участием группы сообщников, заявил, что страна нуждается в ужесточении антитеррористического законодательства в преддверии летней олимпиады 2020 года и что это не будет нарушать права
общественных организаций. Документ предусматривает наказание до
5 лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к актам
террора или к серьезным организованным преступлениям. Речь идет
о сборе с такой целью финансовых средств или материалов, предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата
заложников, угона транспортных средств с пассажирами и т. д. Законопроект распространяется на подготовку преступлений, за которые
потенциально полагается в Японии смертная казнь или более 10 лет
тюрьмы. Сообщение ТАСС от 21 марта 2017 г.
В этот же день парламент Пакистана проголосовал за внесение поправки в конституцию страны, касающейся восстановления тайных
военных судов, занимающихся рассмотрением дел гражданских лиц,
обвиняемых в терроризме. Об этом сообщило агентство «Рейтер».
Как сообщает агентство, пакистанские власти считают, что гражданские судебные инстанции страны не имеют достаточной подготовки
для разбора подобных дел, в том числе из-за того, что судьи боятся
стать жертвами расправы со стороны боевиков. Сообщение РИА Новости от 21 марта 2017 г.
22 марта 2017 г. глава Калининградской области Антон Алиханов
провел очередное заседание Антитеррористической комиссии региона. Участники рассмотрели вопросы о совершенствовании антитерро-
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ристической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, реализации мер безопасности объектов, которые планируются
к использованию во время проведения чемпионата мира по футболу
FIFA в 2018 году. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 23 марта 2017 г.
В этот же день и.о. Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в ходе презентации публичного доклада Аналитической ассоциации ОДКБ «Угроза международного терроризма и религиозного
экстремизма государствам-членам ОДКБ на центрально-азиатском и
афганском направлениях» отметил, что за 2016 год в России удалось
предотвратить 16 терактов, а в Таджикистане – 35. За прошлый год в
29 странах было совершено 149 терактов, из них 43 в Турции и 55 - в
Афганистане. На территории стран-членов ОДКБ произошло 8 терактов. Он также сообщил, что около 2,5 тыс. выходцев из РФ воюют на
стороне боевиков в Сирии. Он также отметил, что для успеха борьбы с
терроризмом необходимо составить единый список террористических
организаций, как в пределах ОДКБ, так и во всем мире. Сообщения
РИА Новости и ТАСС от 22 марта 2017 г.
В этот же день Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре
Карауловой), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной группировке «Исламское государство». Суд согласился с мнением прокуратуры и отверг доводы адвокатов, настаивавших на невиновности
девушки. Сообщение РИА Новости от 22 марта 2017 г.
В этот же день в презентованном аналитическом докладе Организации Договора о коллективном сотрудничестве отмечается, что с появлением ИГ на Ближнем Востоке количество террористического контента из этого региона увеличилось в 5 раз, а сами ролики стали почти
сразу же переводиться на многие языки мира, при этом русский входит в число наиболее широко используемых языков. Особое внимание
специалисты по информационной безопасности призывают уделить
аккаунтам, с которых и загружается подобный контент. По мнению
аналитиков ОДКБ, государственные разведывательно-аналитические
структуры должны в ближайшее время подключиться к выявлению
соцсетей, используемых террористами, а также поиску самих террористов. В задачи таких структур войдут поиск, фильтрация, анализ
информации и определение направлений, по которым стоит работать
другим органам разведки. Сообщение ТАСС от 22 марта 2017 г.

В этот же день Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Вашингтоне,
открывая министерскую встречу коалиции с участием представителей
68 государств, входящих в нее, сказал: «Мы должны быть воодушевлены значительным прогрессом, который мы достигли как коалиция.
Поток международных террористов в Сирию и Ирак сократился на
90% в прошлом году». По его словам, достигнуты и успехи в борьбе
с пропагандой ИГ в интернете. «Семнадцать стран коалиции производят контент для противостояния пропаганде ИГИЛ на 5 языках.
Это привело за один год к сокращению на 75% контента, размещаемого ИГ в интернете», – отметил Р.Тиллерсон. Согласно его оценкам,
в настоящий момент США предоставляют 75% военных ресурсов в
Сирии и Ираке для помощи местным «партнерам», противостоящим
боевикам ИГ. По признанию внешнеполитического ведомства США,
в Ираке и Сирии сейчас размещены войска 23 стран-участниц коалиции, в целом 9 тыс. человек. При этом не уточняется, сколько именно
иностранных военнослужащих дислоцировано в Ираке, а сколько - в
Сирии. В случае с Сирией коалиция действует фактически нелегитимно: она не имеет на проведение этих военных операций ни мандата
Совета Безопасности ООН, ни согласия правительства в Дамаске. По
подсчетам Госдепартамента США, более 60 стран приняли законы и
иные меры, которые мешают поездкам в Ирак и Сирию и преследуют потенциальных боевиков-иностранцев, пытающихся выехать в эти
страны. Не менее 65 стран предъявили обвинения такого рода боевикам или тем, кто помогает им. Не менее 60 стран и ООН делятся с Интерполом информацией о потенциальных боевиках. Не менее 26 стран
делятся с США и друг с другом информацией по финансовым операциям ИГ. Кроме того, 31 страна ввела дополнительные меры проверки
путешественников. Сообщения ИНТЕРФАКС, РИА Новости и ТАСС от
22 марта 2017 г.
В этот же день в отчете соцсети «Twitter» отмечается, что всего за
период с 1 июля по 31 декабря 2016 года работа 376 тыс. 890 аккаунтов
была приостановлена из-за нарушений, связанных с пропагандой терроризма. При этом 74% таких аккаунтов были выявлены при помощи
собственных инструментов «Twitter» по борьбе со спамом. Согласно
представленной в отчете статистике, Россия направила 522 запроса
об удалении различного контента в соцсети. РФ заняла третье место
после Турции – 3076 запросов и Франции – 1334 запроса. В отчете го-
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ворится, что за этот период всего было заблокировано 636 тыс. 248 аккаунтов. Сообщение РИА Новости от 22 марта 2017 г.
В этот же день вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих произошло в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту, неподалеку от здания парламента, где как раз шло
заседание. Нападение началось с того, что неизвестный на машине
протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в
ограду вокруг британского парламента. В результате теракта погибли 4
человека, ранены 20 человек. После этого водитель этого автомобиля,
ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. Следует отметить, что теракт близ парламента Британии произошел в Лондоне в годовщину атак в Брюсселе. На следующий день
террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя
ответственность за данный теракт. Сообщения РИА Новости от 22 и 23
марта 2017 г.
23 марта 2017 г. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в центре Лондона.
«Силы террора действуют всё более коварно и цинично. Очевидно, что
для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества», – подчеркнул
глава Российского государства в телеграмме соболезнования. Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших
и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук
экстремиста. Сообщения РИА Новости и ТАСС от 23 марта 2017 г.
В этот же день Президент РФ Владимир Путин на церемонии представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности, заявил: «Надежное обеспечение безопасности России прямо
зависит от эффективной работы всех силовых структур, их слаженности и четкого взаимодействия в решении совместных задач». В связи с
этим он отдельно остановился на деятельности Федеральной службы
безопасности РФ, отметив, что одним из приоритетных направлений
ее работы «по-прежнему остается борьба с терроризмом». Сообщение
ТАСС от 23 марта 2017 г.
В этот же день 22-летний житель г.Иваново получил 4 года колонии
за вербовку 3 человек в ИГ, 9 террористов из «Чистопольского джама-

ата» получили в Казани от 16 до 24 лет заключения. Сообщения РИА
Новости и ИНТЕРФАКС от 23 марта 2017 г.
В этот же день премьер-министр Франции Бернар Казнёв, выступая с официальным заявлением по поводу событий в Лондоне, заявил,
что в стране 2016 году были предотвращены 17 терактов, а с начала текущего года уже 5. Сообщение ТАСС от 23 марта 2017 г.
24 марта 2017 г. ночью около 2.30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооружённое нападение на объект
воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской Республики. В ходе завязавшегося боестолкновения
шесть бандитов были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них – муляжи поясов смертников. В ходе боестолкновения погибли 6 военнослужащих,
3-е военнослужащих получили ранения. Активная фаза операции по
уничтожению бандитов завершена. Главком войск Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что погибшие в Чечне сотрудники Росгвардии предотвратили многочисленные жертвы среди мирных
жителей. «Все воинские части, которые дислоцируются на Северном
Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ России, МВД России, направленные на недопущение
подобного, усилена разведка», – сообщил заместитель командующего
Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Николай Долонин на пресс-конференции, посвященной
первым итогам и основным направлениям работы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в 2017 году. На месте
происшествия работают взрывотехники ФСБ России, осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия, проводится опознание нейтрализованных преступников.
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, где обсудил нападение
боевиков на объект Росгвардии в Чечне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сообщения
сайта Национального антитеррористического комитета, РИА Новости
и ИНТЕРФАКС от 24 марта 2017 г.
В этот же день газета «Известия» со ссылкой на доклад Роскомнадзора сообщила, что ведомство заблокировал более 23 тыс. страниц
за пропаганду терроризма. Согласно документу, около трети заблокированных службой экстремистских материалов размещено в соцсети
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«ВКонтакте» и на видеохостинге «YouTube», причем оба ресурса самостоятельно ограничивают доступ к подобному контенту. Отмечается,
что в ИГ было создано несколько русскоязычных редакций, которые
создают журналы в формате PDF, распространяемые через Интернет.
По данным «Известий», российские правоохранители отслеживают 7
русскоязычных периодических изданий экстремистской направленности. Наиболее активно ИГ продвигает в сети видеоролики. Известно около 5-ти популярных фильмов террористической группировки. В
конце 2016 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в
рамках борьбы с экстремистскими материалами была удалена информация с 22 тыс. ресурсов. Около 10% страниц было заблокировано. Сообщение ТАСС от 24 марта 2017 г.
В этот же день Госдепартамент США предписал сотрудникам посольств и консульств проверять аккаунты в соцсетях у подозрительных лиц при выдаче виз. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед
Пресс». Проверка включает в себя вопросы о прошлом запрашивающего визу лица и обязательную проверку истории в социальных сетях,
если он бывал на подконтрольных ИГ территориях или подозревается
в связях с ИГ или другими исламистскими организациями. Результат
этой проверки будет приложен к делу желающего получить визу. Указанные меры предпринимаются в связи с решением президента США
Дональда Трампа ужесточить правила, касающиеся въезда в страну.
Сообщение ТАСС от 24 марта 2017 г.
25 марта 2017 г. министр внутренних дел по Республике Дагестан
Магомедов А.М. выступил с докладом «О деятельности Министерства
внутренних дел по Республике Дагестан за 2016 год» перед депутатами Народного Собрания Республики Дагестан. В своем выступлении
он отметил, что 2016 г. году МВД во взаимодействии с другими правоохранительными структурами, органами государственной власти и
местного самоуправления продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, как основным угрозообразующим факторам. В результате совместной с УФСБ по РФ работы под руководством оперативного штаба в 3
городах и 19 районах 32 раза объявлялся режим контртеррористической операции. В ходе разведывательно-поисковых, оперативно-розыскных и других спецмероприятий ликвидированы ДТГ «Махачкалинская», «Гунибская», «Южная», «Каспийская», «Избербашская», 17
наиболее одиозных главарей, ослаблена материально-ресурсная база

террористов. Нейтрализовано 107, задержаны 315 (534) и принуждены к отказу от дальнейшей преступной деятельности 6 участников и
пособников бандподполья. Обнаружено и уничтожено 80 тайников с
оружием, имуществом и продуктами, 22 блиндажа и 2 временных лагеря. Из арсенала боевиков изъяты 393 единицы огнестрельного оружия, 354 гранаты, 35 взрывных устройств, 68 тысяч патронов, много
другого военного снаряжения и материальных средств. Выявлено 966
преступлений террористического характера, из которых 618 по фактам участия или организации НВФ, в том числе 279 – за пределами
России. Возбуждено 13 уголовных дел о финансировании терроризма.
Благодаря результативным оперативно-розыскным и специальным
мероприятиям своевременно обнаружено и обезврежено 35 СВУ, тем
самым предотвращены резонансные преступления. На начало 2017 г. в
рядах бандгрупп состоит менее 30 преступников. Однако уровень террористической угрозы остается высоким, что связано с вовлечением
дагестанцев в международную террористическую деятельность. Более
1200 дагестанцев воюют в рядах террористических отрядов ИГИЛ и
других МТО в ближневосточных странах, прежде всего, в Сирии. Они
объявлены в федеральный и международный розыск. При оказании
вооруженного сопротивления нейтрализовано 4 и задержано 20 лиц,
которые после возвращения из Сирии продолжили террористическую
деятельность в Дагестане. Также задержано 38 лиц, пытавшихся выехать за рубеж. Сообщение пресс-службы Народного Собрания Республики
Дагестан от 25 марта 2017 г.
26 марта 2017 г. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, открывая в Санкт-Петербурге Совет Парламентской Ассамблеи
ОДКБ, в качестве одной из первоочередных задач парламентов стран
ОДКБ назвал выработку единого подхода к законодательному определению террористических и экстремистских организаций. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 26 марта 2017 г.
В этот же день глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила,
что IT-компании должны сотрудничать со спецслужбами, применение шифрования в мессенджерах недопустимо и мешает расследованию серьезных преступлений. По словам Э.Радд, британские власти
должны позаботиться о том, чтобы у разведслужб была возможность
считывать сообщения, передаваемые в зашифрованном виде по системе «WhatsApp» и через иные мессенждеры. Сообщение РИА Новости от
26 марта 2017 г.
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27 марта 2017 г. Президент РФ Владимир Путин присутствовал
на торжественном вечере, посвящённом Дню войск национальной
гвардии России, который впервые отмечается в 2017 году. В своем выступлении он указал, что одной из «приоритетных задач является эффективное противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности. Надо не только закрепить успехи, достигнутые на
этих направлениях, важно двигаться дальше, работать на опережение,
вскрывать планы террористов и экстремистов, пресекать их связи с зарубежными группировками, профессионально реагировать на любые
попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране». Перед торжественным вечером у него состоялась встреча с руководством Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение ТАСС от 24 марта
2017 г.
В этот день в пресс-службе Росгвардии сообщили, что военнослужащие и сотрудники ведомства за первый год существования уничтожили 125 боевиков на Северном Кавказе, ликвидировали более 300
их лагерей и схронов, а спецподразделения ведомства в 2016 году задержали свыше 15 тыс. подозреваемых в преступлениях и обезвредили около 80 вооруженных групп. С начала формирования структуры
ведомства подразделения ОМОН и СОБР уже участвовали в охране
более чем 8 тыс. массовых мероприятий в стране, задержали свыше 15
тыс. подозреваемых в преступлениях, а также изъяли материальных
ценностей на сумму более миллиарда рублей. Из незаконного оборота
изъято свыше 2 тыс. единиц оружия и 290 тыс. различных боеприпасов. А сотрудники вневедомственной охраны раскрыли более 41 тыс.
преступлений, нарядами задержано свыше 47 тыс. подозреваемых. Сообщение РИА Новости от 27 марта 2017 г.
В этот день замглавы департамента по вопросам новых вызовов и
угроз МИД России Владимир Андреев заявил, что в «связи с обострением риторики в средствах массовой информации на фоне сирийского
конфликта мы выступаем с инициативой о закреплении в международно-правовом понятийном аппарате тезиса о важности «добровольных контртеррористических ограничений в СМИ», которые включали
бы «самозапрет» и воздержание от нагнетания медийного контекста,
способного спровоцировать ведущую к терроризму радикализацию,
причем не только для представителей медиа-сферы, но и уполномоченных официальных лиц зарубежных государств, которые в своей

деятельности должны задавать самый высокий стандарт формулирования публичных позиций, прежде всего в области контртерроризма».
По его словам, «на фоне сирийского кризиса Россия столкнулась с
недвусмысленными угрозами в виде «будущих атак террористов» против наших военных и граждан, которые облетали «мировые» СМИ и
получали еще более радикальные интерпретации в социальных сетях,
трансформировались в прямые призывы к насилию и мести «против
русских». «Настойчиво обращаем внимание мирового сообщества и
конкретных стран на недопустимость любых попыток публичного
оправдания действий террористов – а ведь подобные грубые, перевирающие факты заявления и оценки, к сожалению, позволяют себе
многие западные официальные лица и политики», – добавил он. «Наблюдаем, как это затем активно тиражируется в СМИ и социальных
сетях под удобным прикрытием «свободы слова», накаляя и без того
взрывоопасную атмосферу и во многом провоцируя террористические
и экстремистские проявления», – заключил дипломат. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 марта 2017 г.
28 марта 2017 г. глава Тувы Шолбан Кара-оол провел плановое заседание АТК в Республике Тыва. Главными темами стали защищенность
от террористической угрозы учреждений образования и здравоохранения республики, а также меры по защите подростков и молодежи от
влияния радикальных террористических движений. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 28 марта 2017 г.
В этот же день судебная коллегия постановила приговор Приволжского военного суда в отношении тюменского блогера Алексея Кунгурова оставить без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ. Блогер признан виновным в публичном оправдании
терроризма за посты о событиях в Сирии. Поводом для возбуждения
уголовного дела послужило предположение А.Кунгурова о том, что
авиаудары, которые наносят Вооруженные Силы РФ в Сирии, малоэффективны. Сообщение РИА Новости от 28 марта 2017 г.
В этот же день Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, выступая на Конференции по международному
сотрудничеству в борьбе с терроризмом, организованной по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, выступил за решительное осуждение попыток оправдать терроризм. Сообщение ТАСС от 28 марта 2017 г.
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В этот же день суд во Франции приговорил международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос и Шакал, к третьему пожизненному заключению за организацию теракта
во французской столице в 1974 году. Об этом сообщили в агентстве
«Франс Пресс». В сентябре 1974 года 2 человека были убиты и 34 ранены в результате взрыва гранаты в «Drugstore Publicis» на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Ренн в Париже. В 1979 году в издании «Al
Watan Al-Arabi» появилось интервью, в котором Карлос признал, что
это он бросил гранату. Дело террориста из Венесуэлы рассматривал
специальный суд присяжных, состоящий исключительно из профессиональных судей. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 марта 2017 г.
29 марта 2017 г. Федеральной службой безопасности Российской
Федерации пресечена деятельность межрегиональной преступной
группы, причастной к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории
Центрального федерального округа. В ходе разработки преступной
группы установлен её количественный состав, определены ролевые
функции, а также вскрыта и задокументирована их совместная противоправная деятельность и определены места хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В марте 2017 года в Московской
и Владимирской областях задержаны четыре гражданина Российской
Федерации, причастные к указанному виду криминальной деятельности и осуществлявшие контрабандную переправку оружия и боеприпасов в тайниках, оборудованных в транспортных средствах. В
результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято: 17 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (ручной пулемет Калашникова, пистолеты-пулеметы
«Витязь», «Кедр», автоматы Калашникова, пистолеты «Беретта», Макарова, винтовки и ружья), свыше 90 кг взрывчатых веществ, более 700
боеприпасов различного калибра, приспособления для бесшумной и
беспламенной стрельбы. Следственным подразделением ФСБ России
возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. ст. 222, 222.1 (незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ) УК России. Сообщение сайта ФСБ
РФ от 29 марта 2017 г.
В этот же день 4 сотрудника аэропорта Монреаля не прошли проверку благонадежности. Об этом сообщил телеканал «Си-би-си». По
меньшей мере, один из этих работников имел доступ к взлетно-посадочным полосам и ранее уже был объектом полицейского расследова-

ния. Еще один на своей странице в социальной сети предлагал повторить теракты, которые привели к гибели 130 человек в Париже в 2015
году, а также распространял пропагандистские материалы террористической группировки «Исламское государство». На данный момент
этим людям закрыт допуск в зоны безопасности воздушной гавани.
Сообщение ТАСС от 29 марта 2017 г.
30 марта 2017 г. врио министра внутренних дел Ингушетии Юрий
Муравьев на заседании Народного Собрания Республики Ингушетии
сообщил, что более 100 жителей республики подозреваются в участии в
военных действиях в Сирии на стороне ИГ. Всего по подозрению в совершении преступлений по статьям «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», «Прохождение обучения
в целях осуществления террористической деятельности» в федеральном розыске находятся 104 человека, в международном – 77 человек.
«В прошлом году всего было проведено 28 целевых оперативно-розыскных мероприятий, 417 мероприятий по отработке жилого сектора
в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой. Всего в
ходе проведения этих мероприятий при оказании вооруженного сопротивления органам правопорядка ликвидированы 13 активных членов бандподполья, задержано 36, склонено к явке с повинной – 2», –
сказал Ю. Муравьев. Сообщение ТАСС от 30 марта 2017 г.
В этот же день 2 боевика уничтожены в Чечне в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщил источник в
правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа. По словам собеседника агентства, 2-е вооружённых боевиков были
замечены в лесистой местности в горах Урус-Мартановского района.
На требование правоохранителей сложить оружие и выйти на открытую местность они ответили огнём и в ходе перестрелки были уничтожены, сообщил источник. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 марта 2017 г.
В этот же день британская полиция обнародовала подробности
смерти исполнителя теракта, осуществленного в центре Лондона 22
марта. Как сообщил начальник сыскной полиции Скотленд-Ярда
Джон Кроссли Халид Масуд скончался от одного выстрела в область
грудной клетки. По его утверждению, Х.Масуд был застрелен офицером полиции после того, как напал на одного из стражей порядка на
охраняемой территории британского парламента. Его смерть наступила примерно через час после совершенного нападения. Сообщение
ТАСС от 30 марта 2017 г.
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В этот же день китайские власти приняли закон о противодействии
экстремизму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, северо-запад КНР). Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Особо отмечается, что этот документ подготовлен специально для данной административной единицы, на территории которой проживает наиболее
многочисленная в КНР мусульманская община. Цель нового закона – «пресекать, подавлять и ликвидировать проявления деятельности, противоречащей общепринятым нормам правового государства».
Документ предусматривает ряд мер, которые, как ожидается, позволят
избавить проживающих в СУАР граждан КНР от проявлений экстремизма. В данном законе четко обозначены социально-этические и религиозные нормы, противоречащие, по мнению авторов, «принципам
поддержания социальной стабильности». В частности, к экстремизму
в СУАР теперь будет относится принуждение к участию в религиозной деятельности, ношению хиджаба и никаба, вступлению в брак или
разводу в соответствии с религиозными установками, а также лишение детей права на получение светского образования. Всего, в соответствии с документом, определены 15 видов деятельности, за которые на
территории автономного района будет применятся соответствующее
наказание. Сообщение ТАСС от 30 марта 2017 г.
В этот же день суд района Исмоили Сомони города Душанбе
приговорил вербовщика террористической организации «Исламское государство» к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в
пресс-службе суда. Двадцатидевятилетний Джовидон Хакимов осужден по двум статьям УК Республики Таджикистана – 187 «Организация преступного сообщества» и 401 «Наемничество». Д.Хакимов был
задержан в Душанбе в начале января текущего года. В ходе следствия
было установлено, что подсудимый, находясь в России, постоянно
по телефону связывался со своим братом Абдуджалилом Хакимовым
и соседом Нусратом Назаровым, которые воевали в Ираке и Сирии в
рядах террористической группировки ИГ. «По их указаниям он занимался вербовкой граждан в ряды «Исламского государства» и переправил в Сирию и Ирак как минимум трех граждан Таджикистана», – сообщили в пресс-службе. По официальным данным, 1,1 тыс. жителей
Таджикистана отправились в Сирию и Ирак. Порядка 200 из них там
погибли. Сообщение РИА Новости от 30 марта 2017 г.
31 марта 2017 г. первый заместитель Главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов заявил, что, к сожалению,

республики Северного Кавказа остаются центром террористической
активности на территории нашей страны. В 2016 году Росгвардией
были уничтожены 125 бандитов, из них около 10 лидеров бандформирований, ликвидировано более 300 объектов инфраструктуры бандподполья на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Кроме того, предотвращено много попыток выезда граждан РФ для
участия в международных террористических организациях, в том числе, в боевых действиях на территории государств Ближнего Востока.
С.Меликов подчеркнул, что у Росгвардии, которой 5 апреля исполняется год со дня образования, есть достаточно серьезный опыт в борьбе
с терроризмом и экстремизмом. «Перешедшие к нам из МВД России
подразделения ОМОН и СОБР давно работали во взаимодействии с
внутренними войсками, можно сказать, не один десяток лет, и вопросы, связанные с выполнением этих задач, решены на довольно высоком практическом уровне», – подчеркнул С.Меликов. По его словам,
все задачи, поставленные руководством страны, Национальным антитеррористическим комитетом в прошлом году были выполнены в полном объеме. Сообщение ТАСС от 31 марта 2017 г.
В этот же день британская газета «Гардиан» со ссылкой на официальные источники сообщила, что отдельная секция для террористов
впервые появится в одной из британских тюрем. Создание таких блоков нацелено на предотвращение радикализации других заключенных. Даремская тюрьма Франкленд, где террористы будут заключены
отдельно от других осужденных, станет первой подобной тюрьмой в
стране. По словам издания, Халид Масуд, совершивший 22 марта теракт в Лондоне, стал сторонником радикального ислама во время отбывания срока в Льюисской тюрьме в Восточном Эссексе. Сообщение
ТАСС от 31 марта 2017 г.
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Апрель
2 апреля 2017 г. армия Египта в ходе воздушной операции на севере Синайского полуострова ликвидировала одного из основателей
действующей на полуострове террористической группировки «Бейт
аль-Макдис», присягнувшей на верность ИГ. Об этом сообщил новостной портал «Йоум7» со ссылкой на заявление представителя ВС
Египта. По имеющейся информации, ликвидированного главаря звали Абу Анис аль-Ансари, он считался одним из наиболее опасных и
разыскиваемых террористов в Египте. Сообщение РИА Новости от 2
апреля 2017 г.
3 апреля 2017 г. около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций
метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в
вагоне поезда, в результате которого погибли 11 человек, 45 пострадавших эвакуированы в больницы. Взрыв произошел в момент нахождения в городе Президента РФ Владимира Путина. Незамедлительно
к месту происшествия были направлены силы и средства подразделений оперативного реагирования ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.
Председателем НАК были отданы соответствующие распоряжения по
усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта
и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания
людей. Оперативно была организована эвакуация граждан, приняты
дополнительные меры по обеспечению безопасности населения и упорядочения пассажиропотоков в городе. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек. Работа метрополитена временно приостановлена.
Для транспортного обеспечения властями города дополнительно развернуто 5 наземных маршрутов, дублирующих линии метрополитена,
задействованы более 160 автобусов. Для информирования населения о
происшествии, правилах поведения, а также о режиме работы наземного общественного транспорта и введенных ограничениях движения
на улицах Санкт-Петербурга задействованы терминальные комплексы общероссийской системы информирования и оповещения населения. Безопасность в Санкт-Петербурге взята под усиленный контроль
после взрыва в городском метро. Во всех районах города были проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и усилены
меры безопасности. Совместно с силовыми ведомствами проводятся
проверки мест массового скопления людей, жилищно-коммунальные
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службы проверяют чердаки и подвалы. Под усиленный контроль взяты
объекты жизнеобеспечения города и транспортная инфраструктура, в
школах и дошкольных учреждениях обеспечено дежурство. По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина для полного,
всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту
взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным
управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Сообщения ТАСС, РИА Новости, ИНТЕРФАКС, информационного центра Национального антитеррористического комитета, пресс-службы администрации Санкт-Петербурга и
официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от 3 апреля 2017 г.
В этот же день Владимир Путин посетил место взрыва в метро и
возложил цветы, почтив память погибших, выразил соболезнования
семьям погибших и пострадавшим, в управлении ФСБ России по
Санкт-Петербургу провел совещание с представителями ФСБ России,
МВД России, МЧС России и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в
метро, заслушал доклады спецслужб о предварительных итогах начального этапа следственных действий. Глава государства поручил
городским властям принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим. Сообщение ТАСС и РИА Новости от 3 апреля 2017 г.
В этот же день Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил
соболезнования семьям погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, поручил главам МЧС России и Минздрава России оказать всю
необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба
Правительства РФ. Сообщения ТАСС и РИА Новости от 3 апреля 2017 г.
В этот же день около 15.00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами и замаскированное под огнетушитель.
Его мощность составляла примерно 1 кг в тротиловом эквиваленте,
устройство было кустарного производства. Оно своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет. Это позволило не допустить совершения еще одного тяжкого преступления с человеческими жертвами. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ
России по Петербургу и Ленинградской области. Сообщение ТАСС от
3 апреля 2017 г.
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В этот же день мировые лидеры, политики и представители международных организаций выразили свою солидарность с народом
России и соболезнуют семьям погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил взрывы
в метро, выразил соболезнование семьям погибших, народу и Правительству РФ. Совет Безопасности ООН осудил взрыв в метро, подчеркнул необходимость привлечения организаторов, исполнителей
и спонсоров этих актов терроризма к ответственности, призвали все
государства, в соответствии с их международными обязательствами и
соответствующими резолюциями СБ ООН, активно взаимодействовать с Правительством РФ в этой связи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину, а также пострадавшим при взрывах в метро. Канцлер
ФРГ Ангела Меркель направила Президенту РФ Владимиру Путину
телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом. Президент США
Дональд Трамп назвал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга
«ужасным событием». Президент Франции Франсуа Олланд выразил
готовность оказать России помощь после взрыва в метро. В заявлении
главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, распространенном в Брюсселе, говорится, что ничто не может оправдать варварский теракт. От
лица всех 28 государств Европейского союза свою солидарность с российским народом выразила глава дипломатии сообщества Федерика
Могерини, которая находилась в Люксембурге на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования Президенту РФ
Владимиру Путину и семьям погибших при взрыве. Премьер-министр
Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву и пожелал скорейшего выздоровления
раненым. Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ Равиль Гайнутдин заявил, что мусульманская община осуждает террористический акт в метро. Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС и РИА Новости от 3 апреля 2017 г.
В этот же день глава Комитета Совета Федерации РФ по обороне и
безопасности Виктор Озеров в связи с взрывом в метро призвал проанализировать, почему комплекс мер по обеспечению безопасности
на транспорте дал сбой. Член Комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, комментируя взрывы в метро, ука-

зал, что необходима постоянная мобилизация правоохранительной
системы и инфраструктурных организаций для более надёжного противодействия террористической угрозе. Президент Международной
ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что теракт был хорошо подготовлен, ему могли предшествовать
«отвлекающие моменты», направленные на переключение внимания
правоохранительных органов, занимающихся безопасностью петербургского метро. Член Совета по внешней и оборонной политике РФ
генерал-майор ФСБ России запаса Александр Михайлов высказал
мнение, что взрыв могли устроить члены радикальных исламских группировок или украинские боевики, но «строить догадки без наличия
первичной информации практически невозможно». Первый замглавы
международного Комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров
отметил, что в деле о взрыве в петербургском метро «возможен любой
вариант, включая ИГ и националистов-экстремистов с Украины».
Президент международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер отметил, что если произошла трагедия, то в
системе обеспечения безопасности были допущены ошибки, которые,
по его словам, надо выявлять и «максимально быстро, максимально жестко» исправлять. Он связал совершенный взрыв с усилением
России на международной арене, в том числе в борьбе с глобальным
терроризмом. Председатель высшего совета «Единой России», полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию
на Украине Борис Грызлов высказал мнение, что взрыв в метро Петербурга с высокой вероятностью является предумышленным демонстративным актом и направлены на запугивание людей. Организаторы
взрыва в Петербурге стремились бросить вызов Президенту РФ Владимиру Путину и возможностям России обеспечить безопасность своих граждан, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Программный директор клуба «Валдай» Дмитрий Суслов отметил, что
теракт в метро Санкт-Петербурга свидетельствует о продолжающейся серьезной угрозе международного терроризма и связан с участием
РФ в сирийской кампании. Председатель Совета Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей
Быстрицкий подчеркнул, что замысел террористов – посеять страх,
угрозу и разобщенность в обществе. Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС и
РИА Новости от 3 апреля 2017 г.
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4 апреля 2017 г. председатель СК России Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание, где заслушал доклады руководителей следственно-оперативной группы о результатах последних
часов работы по уголовному делу о взрыве в вагоне поезда метро на
перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь».
На совещании отмечена оперативная и слаженная работа представителей всех служб администрации города Санкт-Петербурга, правоохранительных структур, Минздрава, МЧС и других ведомств, сотрудники которых были задействованы в спасении людей, ликвидации
последствий взрыва. Следственный комитет России вновь обратил
внимание общественности на то, что все достоверные данные о ходе и
результатах предварительного расследования могут исходить только от
официальных представителей ведомства. Преждевременное обнародование каких-либо сведений о лицах, причастных к совершению преступления, может навредить ходу расследования. В 15.41 СК России
сообщил, что следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался
Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в
которой находилось взрывное устройство. Заключения генетической
экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне,
оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь
Восстания». В 18.40 Следственный комитет России публикует список
погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга из 10
человек, чьи личности уже установлены. Сообщение официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от 4 апреля
2017 г.
В этот же день ночью состоялся телефонный разговор Владимира
Путина с Президентом США Дональдом Трампом, в котором он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершённого в петербургском метро, и просил
передать слова поддержки российскому народу. В.Путин поблагодарил
своего американского коллегу за проявленную солидарность. Президенты отметили, что терроризм – это зло, с которым нужно бороться
сообща. Главы двух государств условились продолжать контакты.

В этот же день были задержаны 4 подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Приволжского федерального округа. Неизвестные у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочная в Ленинском районе
Астрахани из огнестрельного оружия несколько раз выстрелили в 2
инспекторов ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Потерпевшие скончались на месте, а нападавшие завладели табельным оружием и скрылись. Нападение на патрульных полицейских произошло после того, как они прибыли на вызов о ДТП.
Известно, что нападавшие передвигались на «Газели». По факту убийства 2-х патрульных возбуждено уголовное дело. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что нападение осуществила
группа радикальных исламистов-ваххабитов. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 4 апреля 2017 г.
В этот же день лидеры РФ, Германии и Франции Владимир Путин,
Ангела Меркель и Франсуа Олланд в телефонном разговоре договорились наращивать обмен информацией по линии спецслужб для противодействия террористической угрозе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4
апреля 2017 г.
В этот же день пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, чторуководители органов безопасности и разведывательных служб
государств-участников СНГ по итогам совещания в Москве договорились продолжать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, религиозным и политический экстремизмом. Совещание
прошло под председательством главы Службы внешней разведки РФ
Сергея Нарышкина. «Борьба с международным терроризмом является самым большим, самым емким участком нашего взаимодействия
контрразведовательных, разведывательных органов, осуществляется
по самым разным направлениям. Мы активно обмениваемся разведывательной информацией о лицах, причастных к террористической
деятельности, о лицах, в отношении которых есть подозрения в причастности к террористической деятельности, проводим совместные
операции, и работа в этом направлении будет только расширяться», –
заявил С.Нарышкин. Сообщение РИА Новости от 4 апреля 2017 г.
В этот же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что терроризм – явление страшное и крайне опасное и одолеть его отдельными мерами, отдельными совещаниями или указаниями невозможно.
Нужна мощная реальная программа борьбы с этим явлением. Г. Зюга-
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нов напомнил об уникальном, на его взгляд, опыте борьбы с оргпреступностью советских лет, «которой в стране не было и не было почвы
для такого терроризма». Кроме этого, политик считает необходимым
провести Госсовет по вопросу борьбы с терроризмом. «Предлагаю
Президенту РФ собрать влиятельных лидеров политических партий,
собрать Госсовет, сесть в Кремле и обсудить все проблемы в целом», –
подчеркнул он. Сообщение ТАСС Новости от 4 апреля 2017 г.
В этот же день губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в видеообращении к жителям города, опубликованном на сайте
Смольного, отметил, что злодеи, устроившие это ужасное преступление, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Он попросил
всех жителей и гостей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами. «Они работают ради нашей общей безопасности
и ради раскрытия этого злодейского преступления», – подчеркивает
губернатор. «Трагедия напомнила, в какое сложное время, и в каком
хрупком мире мы живем. Я благодарен всем, кто не дрогнул, не поддался панике, а пришел на помощь жертвам в первые же минуты. Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по
домам», – добавил Г.Полтавченко. По его словам, всем пострадавшим
оказывается необходимая помощь. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 4 апреля 2017 г.
В этот же день российский исламовед, политолог Алексей Малашенко заявил, что к взрыву в Петербурге вряд ли прямо причастно ИГ,
крупные группировки Средней Азии. Он прокомментировал возможность причастности к взрыву таких центрально-азиатских экстремистских группировок, как «Хизб ут-Тахрир» или «Исламское движение
Узбекистана», признанных в РФ террористическими. Эксперт указал,
что сейчас периодически появляются экстремистские организации-однодневки. «И получается, что это якобы не просто один мститель,
а из какой-то организации, пусть состоящей из 5 человек, а то и из 2.
Но они о себе уже где-то там заявили», – отметил он. В целом, по его
словам, пока версий множество и выделить какую-то одну очень сложно. «Я вообще не исключаю, что это персональная месть какого-то мигранта, который на что-то обиделся, не заплатили ему, например», –
сказал А.Малашенко. Сообщение РИА Новости от 4 апреля 2017 г.
В этот же день президент Ассоциации группы «Вымпел» Валерий
Попов предположил, что взрыв в петербургском метро положит нача-

ло консолидации общества и спецслужб для искоренения терроризма
в России. «Террористический акт в Санкт-Петербурге надо рассматривать как начало серьезной консолидированной борьбы с терроризмом в России. Надо быть готовыми. Надо сплотить общество, наши
спецслужбы – все ведомства. Сейчас к этой работе активно подключилась вновь созданная Росгвардия, которой поставлена задача борьбы с терроризмом. Общество должно активно помогать спецслужбам
в искоренении терроризма. И обществу нужно набраться терпения и
понимания, что безопасность – прежде всего, потому что будут предприниматься жесткие меры по противодействию терроризму и его
профилактике», – заявил В.Попов. Он отметил, что конкретные выводы будут сделаны, когда следствие изучит признаки подготовки и
последствия этого теракта, и подчеркнул, что настало время обратить
внимание всего российского общества на активизацию террористической деятельности во всем мире и на территории России. «В Европе – во Франции, Германии, Бельгии, других странах - идет реальная
активизация террористической деятельности. Ее непременно будут
пытаться распространить на территории России, потому что мы нанесли мощный удар по ИГ и другим террористическим организациям
в Сирии с участием наших Вооруженных Сил, сил специальных операций. Это – ответный удар по нам. Но это еще и политический удар,
чтобы дестабилизировать ситуацию у нас в стране накануне предвыборной президентской кампании», – заключил президент Ассоциации
группы «Вымпел». Сообщение РИА Новости от 4 апреля 2017 г.
В этот же день глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов связал взрыв в метро Санкт-Петербурга с недоработкой в плане взаимодействия с религиозными организациями. По
его мнению, взрыв в метро сильно повлияет на общую обстановку, на
отношение к людям, приезжающим из других стран. Сообщение РИА
Новости от 4 апреля 2017 г.
В этот же день кандидат на пост президента Франции, лидер партии
«Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью телеканалу «Public
Senat» заявила, что Франция принимает недостаточные меры для
борьбы с терроризмом. Она отметила, что мерами в борьбе с международным терроризмом должны быть контроль границ, борьба с «идеологией, которая ведет вербовку» на территории Франции. Сообщение
РИА Новости от 4 апреля 2017 г.
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5 апреля 2017 г. в Москве началось XIV заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.
Участникам Совещания Президент России Владимир Путин направил
приветствие, в котором заявил о необходимости тесной координации
работы спецслужб для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Он также в Кремле встретился руководителями органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ. В
своем выступлении перед ними В.В. Путин отметил «Мы видим, что
ситуация, к сожалению, не улучшается, и подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших. Мы знаем, что
каждая из наших стран, практически каждая, является возможным потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз
для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик.
Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах». Сообщения ТАСС и РИА Новости от
5 апреля 2017 г.
В этот же день Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
Постановление, которым определяются требования по обеспечению
транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов. Эти требования являются обязательными
для исполнения всеми перевозчиками и распространяются на всех
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры метрополитенов, подчеркивается в документе. Сообщение ИНТЕРФАКС от
5 апреля 2017 г.
В этот же день в результате проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также
спецподразделений Росгвардии задержаны 7 граждан из республик
Средней Азии, приехавших в Россию работать. По версии следствия,
подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории
Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещен-

ных в России террористических организаций – «Джебхат ан-Нусра»,
«Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных
формирований, в том числе на территории иностранных государств.
Начались обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы
и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической
деятельности). К 18.00 удалось установить личности всех погибших.
Что касается Акбаржона Джалилова, который по данным следствия
привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность
подтверждена итогами экспертизы ДНК. С его родителями проведена
процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына. Следствие тщательно изучает связи и круг общения Джалилова в целях
установления информации, имеющей значение для расследования.
Следователи продолжают проводить процедуру выдачи тел погибших
их родственникам. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное
на станции метро «Площадь Восстания», направлено на взрывотехническую экспертизу. По ее результатам будет определен тип, мощность,
вид поражающих элементов и другие данные. Помимо этого на экспертизу направлены предметы (скотч, фольга и иные), изъятые в ходе
обыска по месту жительства Джалилова. По предварительным данным
они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на
Площади Восстания, но окончательные выводы об этом можно будет
сделать тоже только по результатам экспертизы. Ведется активная работа следственной группы во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России, направленная на установление всех
обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Сообщение официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от 5 апреля 2017 г.
В этот же день информационный центр Национального антитеррористического комитета от имени руководства НАК сделал заявление,
в котором говорилось: «Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях
информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной. Информационный центр НАК обращает внимание
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на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными
сообщениями от имени органов безопасности являются официальные
сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета. НАК
напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной
или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 5 апреля 2017 г.
В этот же день Приволжский окружной военный суд признал 4-х
жителей Татарстана из Казани, Альметьевска и Азнакаево виновными в организации и участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». Об
этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. Уголовное дело
в отношении участников организации было возбуждено 15 мая 2015
года следственным отделом УФСБ России по Татарстану в связи с причастностью к вербовке и вовлечению отдельных жителей республики
в террористическую организацию. «В частности, с октября 2013 года
по апрель 2015 года для увеличения численного состава организации
в Республике Татарстан осужденные использовали приобретенные
специальные познания и агитационные навыки для подбора среди
мусульман республики новых членов. В результате дальнейшей обработки и вербовки лидерами организации планировалось вовлечение
вновь приобретенных сторонников в антиконституционную деятельность по поэтапному созданию на территории России теократического унитарного государства – «Всемирного Халифата», – отмечается в
пресс-релизе. Суд приговорил фигурантов дела к наказанию в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год
каждому. В сообщении отмечается, что впервые в России члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в РФ, приговорены к столь длительным
срокам лишения свободы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 апреля 2017 г.
В этот же день журнал «Джейш» («Армия»), рассказывающем о деятельности вооруженных сил страны, сообщил, что в течение 1 квартала 2017 года военнослужащие Национальной народной армии Алжира уничтожили 35 террористов, 18 боевиков были задержаны, а 59
человек, подозреваемых в поддержке террористических группировок,
нейтрализованы. За указанный период военные изъяли 272 единицы

стрелкового оружия различного типа и калибра, 15 тыс. 897 патронов,
около 240 транспортных средств. Кроме того, как отмечает «Джейш», с
начала года армейским подразделениям удалось пресечь деятельность
большого количества контрабандистов и наркоторговцев. Кроме того,
были задержаны около 3 тыс. нелегальных мигрантов. Сообщение ТАСС
от 5 апреля 2017 г.
6 апреля 2017 г. официальный представитель Следственного комитета России С.Л. Петренко заявила, что в рамках уголовного дела о
теракте в Санкт Петербурге Главным управлением по расследованию
особо важных дел СК России совместно с оперативными службами
ФСБ и МВД России отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля. В рамках этой работы установлены несколько
граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они
изъяты и направлены на исследование. В 19.52 она сообщила, что по
результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД
России сегодня были задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2
человека в Москве, причастные к теракту. Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев,
Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова
и Содик Ортиков. В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь
Восстания» санкт-петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.
В этот же день в Астане завершилась встреча секретарей Советов
безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ней принял участие секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев. Секретари Советов безопасности в традиционно
дружественной и конструктивной атмосфере обменялись мнениями о
ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве Организации и с учетом предстоящего расширения ШОС обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов в сфере противодействия
терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия
и наркотиков, другим современным вызовам и угрозам. Главы делега-
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ций были приняты Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. Сообщение ТАСС от 6 апреля 2017 г.
В этот же день в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий органами безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел Республики Ингушетия 6 апреля в селе Экажево Назрановского района на территории частного дома был обнаружен и обезврежен
бандитский арсенал с большим количеством оружия и средств поражения. По предварительным данным, найденный схрон принадлежал
бандитам международной террористической организации «Имарат
Кавказ», большинство главарей и членов которой ранее были уничтожены в ходе контртеррористических и специальных операций. В
тайнике находились: два гранатомета, 21 кумулятивный снаряд для
противотанкового гранатомета, около восьмисот гранатометных боеприпасов, в том числе используемых бандитами для изготовления
самодельных гранат, ручная противотанковая граната, 11 тысяч патронов различного калибра. После извлечения оружия и боеприпасов из
тайника они будут со всеми мерами предосторожности вывезены из
населенного пункта и обезврежены. Сообщение сайта Национального
антитеррористического комитета от 6 апреля 2017 г.
В этот же день Президент САР Башар Асад в интервью хорватскому
изданию «Vecernji list» заявил, что в Сирии воюют 100 тыс. террористов,
которые могут отправиться в страны Европы. Б.Асад также отметил,
что сирийская сторона не может располагать точными данными о перемещении террористов на свою территорию и обратно, так как Турция
самостоятельно контролирует общую границу, тем самым способствуя
переброске боевиков в Сирию и созданию для них всех необходимых
условий. Сообщение РИА Новости от 6 апреля 2017 г.
7 апреля 2017 г. председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Санкт-Петербурге,
на котором присутствовали члены следственно-оперативной группы,
а также соответствующие руководители подразделений СК России,
ФСБ и МВД России. Александр Бастрыкин заслушал ход расследования уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
Ему доложено, что установлена личность исполнителя, задержано и
арестовано 8 соучастников. Председатель СК России поручил продолжить сбор доказательств, и в частности установить каким образом
осуществляли свою преступную деятельность фигуранты уголовного
дела о теракте, носила ли она организованный характер, имелась ли

иерархия и сплоченность между соучастниками. Следственной группе поручено отработать связи каждого из подозреваемых. Также следствию предстоит выяснить, кто являлся организатором преступления.
Что касается второй группы задержанных в Санкт-Петербурге, которые по данным следствия осуществляли вербовку для запрещенных в
РФ террористический организаций, Председатель СК России поручил
проверить возможные связи этих лиц с фигурантами уголовного дела
о теракте. Кроме того, необходимо установить как давно действовали эти лица, в какой среде и какими способами ими осуществлялась
вербовка, кто координировал и спонсировал их незаконную деятельность. Александр Бастрыкин акцентировал внимание подчиненных и
на необходимости установления причин и условий, способствовавших
совершению преступления. Сообщение официального представителя
Следственного комитета России С.Л. Петренко от 7 апреля 2017 г.
В этот же день СК России сообщил, что по ходатайству следствия
суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении 8 ранее задержанных лиц: Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона
Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и
Содика Ортикова. Следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие
обвинения. Сообщение официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от 7 апреля 2017 г.
В этот же день вооруженные силы США по приказу Президента
США Дональда Трампа нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» с двух эсминцев в Средиземном море по военному аэродрому в
сирийской провинции Хомс. Обстрел был ответом на предполагаемое
применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции
Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата
предполагаемая химатака. В результате обстрела есть жертвы. В России эти действия США сочли демонстрацией силы, которая нарушает
нормы международного права. В Москве также напомнили, что запасов химического оружия у Дамаска нет, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. В Китае полагают,
что неожиданный американский удар в Сирии связан со стремлением
американского президента подтвердить свой имидж «сильной личности» и одновременно избавиться от обвинений в «близости к России».
Американские законодатели поддержали решение президента США о
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нанесении удара по Сирии. В Европе, Израиле, Турции и в ряде других
стран действия Вашингтона одобрили. Сообщение ТАСС от 7 апреля
2017 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал молодежь и уроженцев республики, проживающих за ее пределами, не дать
втянуть себя в провокационные действия экстремистов и религиозных
радикалов. «Прошу вас, дорогие земляки, быть разборчивыми в своих
общениях и знакомствах. Не всякий, кто к вам будет говорить «Ассаламу алейкум», может быть человеком, который хочет вам мира и добра. Вы даже не заметите, как будете втянуты в преступные схемы, избегайте ненужных знакомств и контактов. Особенно прошу молодых
ребят – не дайте втянуть себя в провокации», – заявил Ю.-Б.Евкуров
в специальном обращении, распространенном его пресс-службой. Он
также призвал молодежь максимально избегать разговоров с незнакомыми людьми, особенно на тему религии, не пускать их в свой круг общения, не принимать от незнакомцев на хранение какие-либо вещи.
«Знайте, вас ждут дома ваши настоящие родители, братья и сестры в
любимой Ингушетии, а не те, кто воюет против религии и человечества, направляя на верную смерть тех, кто повелся на их посылы», –
подчеркнул глава региона. Кроме того, он обратился к родителям, чьи
дети находятся за пределами Ингушетии. «Ежечасно контролируйте
своих детей. Веря тому, что они вам говорят и пишут, находите в себе
силы перепроверить соответствие этого. Мое обращение связано с
тем, чтобы уберечь нас и наших детей от плохого, от того, что может
втянуть наших детей в различные преступные сообщества», – заметил
глава Ингушетии. Сообщение РИА Новости от 7 апреля 2017 г.
В этот же день суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима двух членов радикальной религиозной ячейки. Об этом сообщили в
региональном управлении ФСБ России. В Тульской области выходцы
из Средней Азии проживали с нарушением миграционного законодательства. Иностранцы готовились к выезду в Сирию для участия в военных действиях в рядах террористической организации ИГИЛ. Они
были задержаны сотрудниками УФСБ России по Тульской области.
Осужденные признаны виновными по статье УК РФ «участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством
РФ признана террористической». Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 апреля
2017 г.

В этот же день жертвами теракта в Стокгольме стали 4 человека,
12 получили травмы, один человек, подозреваемый в причастности
к преступлению, задержан. Об этом сообщило шведское телевидение
«SVT». По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей
поступило в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости
машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик
остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового
центра «Ahlens». Грузовое авто принадлежало компании «Spendrups»
и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом
у клиента. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования
Королю Швеции Карлу XVI Густаву после теракта в Стокгольме, сообщается на сайте Кремля. «Примите искренние соболезнования в связи
с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в Стокгольме. В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях
международного терроризма. В этот тяжёлый час россияне скорбят
вместе с народом Швеции», – говорится в телеграмме. Президент РФ
передал слова поддержки семьям погибших, «а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого преступления». По словам представителя полиции Джонаса Хейсинга, задержанный по подозрению в совершении теракта выходец из Узбекистана
39-летний Рахмат Акилов был сторонником экстремистских организаций. Он давно находился в поле зрения полиции безопасности, но
он не был включен в категорию лиц, представляющих повышенную
опасность. В 2014 году он подал заявление о предоставлении ему вида
на жительство в Швеции, ему было отказано, и он должен был быть
выслан из страны. Во время допроса в СИЗО Кроноберг (район Кунгсхольмен) Р.Акилов сказал, что доволен совершенным. Кроме того, он
сказал, что достиг того, чего должен был достичь. Он заявил, что действовал по приказу террористической организации «Исламское государство» ИГ в Сирии, признался, что это он сидел за рулем грузовика
на Дроттниггатан. Полиция установила личности всех 4-х погибших
после теракта в Стокгольме. Среди них 2-е шведских граждан, 1 гражданин Бельгии и 1 – Великобритании Сообщение РИА Новости и ТАСС
от 7, 9,10 апреля 2017 г.
В этот же день Баскская террористическая группировка ЭТА объявила, что 8 апреля проведет окончательное разоружение организации.
Об этом сообщила телерадиокорпорация «Би-би-си». «ЭТА, баскская
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социалистическая революционная организация за национальное
освобождение, информирует международное сообщество, что с передачей всего арсенала оружия и взрывчатки представителям баскского
гражданского общества ЭТА теперь становится разоружённой организацией», – говорится в письме, поступившем в распоряжение «Би-биси». В датированном 7 апреля письме говорится, что «день разоружения наступит 8 апреля». Утром 8 апреля представители ЭТА передали
прокуратуре города Байонна на юго-западе страны список с координатами тайных складов оружия. Акция была проведена в рамках принятого решения баскской организации о разоружении и прекращении
вооруженной борьбы. Как сообщила прокуратура, по этим спискам
были найдены схроны с «многими десятками единиц огнестрельного
оружия и многими сотнями килограммов взрывчатых веществ». По
факту обнаружения прокуратурой по делам о терроризме начато следствие, так как речь идет о нелегальном хранении оружия представителями группировки, преследующей террористические цели. Сообщения
РИА Новости и ТАСС от 7 и 8 апреля 2017 г.
8 апреля 2017 г. в Вологде, Саратове прошли митинги, посвященные памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 г. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 8
апреля 2017 г.
В этот же день агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на свои
источники в правоохранительной структуре сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало перепроверку данных, полученных за последние 3 года о потенциальных террористах, с целью
убедиться, что его сотрудники не пропустили каких-либо важных деталей. По их словам, повторная проверка материалов связана с тем,
что устроившие нападения на территории США террористы уже попадали в поле зрения спецслужб, но их не задерживали и не препятствовали их деятельности. ФБР, в частности проанализирует то, как
сотрудники бюро обрабатывают и изучают огромные объемы данных
о потенциальных террористах. Такой шаг, по словам представителей
бюро, принимается в связи с «мерами предосторожности». Сообщение
ТАСС от 7 апреля 2017 г.
9 апреля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдельфаттаху Сиси в
связи с двумя терактам в Танте и Александрии, в результате которых
44 человека погибли и 126 получили ранения. Глава Российского го-

сударства в телеграмме соболезнования отметил, что «Преступление,
совершённое в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только
запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных
конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных
целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными
членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию».
В. Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В связи с
произошедшим Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил армии оказать поддержку полиции в охране жизненно важных объектов
во всех провинциях республики. В стране объявлен трехдневный траур
по погибшим и одновременно с этим создается Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сообщения ТАСС и РИА Новости от
9 апреля 2017 г.
10 апреля 2017 г. замминистра обороны России Александр Фомин
в преддверии IV международной конференции по безопасности в интервью «RT» заявил: «Не все террористические организации, а я бы
сказал, что большая часть, если не подавляющее большинство, действительно, не возникают сами по себе. Это плод и творение больших
политических, финансовых, военных, организационных усилий, как
правило, привнесенных извне». Как заявил А.Фомин, сейчас можно
наблюдать новый международный феномен, террористические организации создаются для «исполнения чьей-то воли». «Очевидно, что
мы сейчас являемся свидетелями нового международного феномена в
военном и политическом смысле этого слова. Это некие новые технологии по переносу революций в другие государства извне, по вносу в
эти государства, якобы страдающие от недемократических режимов,
вносу, учреждению и внедрению на территории этих государств якобы демократических режимов. В результате этой политики часть государств исчезла с карты мира, часть государств – на грани такой ситуации. Это Сирия сейчас, Йемен», – добавил замминистра обороны РФ.
Сообщение РИА Новости от 10 апреля 2017 г.
11 апреля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой,
который прибыл в Россию с официальным визитом. Обсуждались
ключевые вопросы российско-итальянских отношений, актуальные
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темы международной повестки дня. Выразив соболезнование в связи
с терактом в Санкт-Петербурге С.Маттарелла отметил: «Трагедия произошла в Санкт-Петербурге, замечательном городе, это Ваш родной
город. Я знаю этот город, и, зная этот город, можно представить себе,
насколько тяжёлым является этот удар. Это лишний раз подтверждает
необходимость совместной активной борьбы с терроризмом. В сотрудничестве наших правоохранительных органов и наших специальных
служб все усилия должны быть направлены на борьбу с этим злом».
В этот же день в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы организации дополнительных мер по противодействию
деятельности на территории Российской Федерации международных
террористических организаций, иностранных террористов-боевиков,
а также российских граждан, участвующих в боевых действиях за рубежом на стороне незаконных вооруженных формирований. В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители
Президента Российской Федерации в федеральных округах, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. В своем
выступлении Председатель НАК отметил, что международные террористические организации вынашивают намерения совершить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации. Подтверждением этого стали резонансные теракты,
включая подрыв смертника в санкт-петербургском метро. В настоящее
время приняты необходимые меры по раскрытию этого преступления,
установлению и розыску причастных к нему лиц, часть из которых уже
задержана. Террористы активно пополняют свои ряды за счет выходцев из стран ближнего зарубежья, привлекают их к участию в боевых
действиях в Сирии и Ираке, рекрутируют из их числа исполнителей
терактов в российских регионах. В целях недопущения развертывания
этой деятельности усилия участников общегосударственной системы
противодействия терроризму направлены на выявление и пресечение
деятельности законспирированных террористических ячеек, предотвращение попыток совершения терактов на территории нашей страны. В 2016 году предотвращено 16 попыток совершить такие преступления в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге,
Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Силами правопорядка нейтрализовано 46 ячеек международных террористических

организаций, осуществлявших вербовку граждан России и стран СНГ
для участия в вооружённых конфликтах за рубежом на стороне террористов. Дальнейшие практические действия по недопущению террористической активности будут направлены на укрепление сотрудничества с зарубежными партнёрами и усиление антитеррористической
защищённости мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения. А.В. Бортников подчеркнул, что повышенное внимание должно быть уделено укреплению
пограничного режима на Государственной границе, контролю пассажиропотоков, наведению порядка в миграционной сфере, вскрытию
и пресечению каналов финансирования и ресурсной подпитки терроризма, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. Следует принять меры по повышению ответственности должностных лиц,
контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и
бизнес-структур, использующих труд мигрантов. В эту работу наряду с
органами власти должны активно включиться антитеррористические
комиссии на местах. Важным направлением остается противодействие
распространению пропаганды терроризма, дискредитация террористической идеологии и недопущение вовлечения в террористическую
деятельность лиц из мигрантской среды и других уязвимых социальных групп населения. В ходе обсуждения вопросов повестки дня выработана согласованная позиция участников заседания и определены
меры, направленные на совершенствование важных элементов системы противодействия терроризму. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 11 апреля 2017 г.
В этот же день сотрудники управления ФСБ по Тверской области
совместно с подразделениями Росгвардии задержали пятерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вербовке в запрещенную в
РФ террористическую организацию «Исламское государство». Против главаря ячейки возбуждено уголовное дело. Против лидера ячейки
возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности», – уточнили в ведомстве. В ходе спецоперации
у задержанных была изъята религиозно-экстремистская литература и
видеозаписи, пропагандирующие деятельность террористической организации. Сообщение ТАСС от 11 апреля 2017 г.
В этот же день в 21.25 в Кумторкалинском районе Дагестана на
федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта
Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли по-

138

139

пытку остановить для досмотра автомобиль Шевроле. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия
по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью.
Среди бандитов предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов. На его счету многочисленные преступления террористической
направленности, в т.ч. убийства двух жителей села Талги, покушение
на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи, а
также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей
для финансирования террористической деятельности. Пострадавших
среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил
правопорядка нет. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается причастность нейтрализованных бандитов к другим преступлениям. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 11
апреля 2017 г.
12 апреля 2017 г. в Баку завершилось 2-дневное заседание рабочей
группы проекта ИНТЕРПОЛ «Калкан» на тему: «Пресечение передвижения иностранных боевиков-террористов в зоны конфликта через
проект Калкан». В ходе мероприятия состоялся обмен опытом и анализом конкретных ситуаций выявления и пресечения выезда граждан
в зоны конфликтов. Участники встречи также обсудили возможности
использования инструментов ИНТЕРПОЛ при проведении расследований. «Калкан» (Щит) является одним из ключевых региональных
проектов в рамках созданной в сентябре 2002 года оперативной группы Интерпола, задачей которой является сбор, анализ и обмен информацией о террористических организациях, действующих в центрально-азиатском регионе. Первое заседание рабочей группы по проекту
«Калкан» прошло в Алматы (Республика Казахстан) в 2004 году. Сообщение сайта Антитеррористического центра стран-участниц СНГ от
12 апреля 2017 г.
В этот же день Октябрьский районный суд Грозного приговорил к
3 годам лишения свободы жительницу Чечни Хеди Чатаеву, обвиняемую в подделке документов с целью выезда в Сирию и вступления в
ряды незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в
пресс-службе республиканской прокуратуры. Сообщение ТАСС от 12
апреля 2017 г.

В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Абдусаламу Рамазанову, который был задержан турецкими правоохранительными органами
в Стамбуле при попытке вступить в ряды ИГ. Подсудимому назначено
наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего
режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Как было установлено следствием, весной 2015 года обвиняемый решил принять участие
в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе
незаконного вооруженного формирования, входящего в структуру ИГ.
«В целях осуществления задуманного А.Рамазанов прибыл в Стамбул, где был размещен неустановленным лицом в одной из квартир,
используемой в качестве пункта сбора для последующего пересечения
границы с Сирией», – сказал собеседник агентства. После задержания
в июле 2015 года турецкими правоохранительными органами А.Рамазанов был депортирован в Россию. А.Рамазанов обвинялся по ч. 3 ст. 30
«Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 2
ст. 205.5 «Участие в деятельности организации, которая в соответствии
с законодательством РФ признана террористической», ч.2 ст.208 УК
РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 апреля 2017 г.
В этот же день силовики в рамках межведомственного совещания
в Ханкале обсудили вопросы профилактической работы в отношении
лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, как отбывающих наказание, так и освободившихся из мест лишения свободы. Кроме этого, на совещании речь шла
о проблемах в оперативно-служебной деятельности по выявлению так
называемых «спящих ячеек» – законспирированных групп незаконных вооруженных формирований, занимающихся пропагандой экстремизма и терроризма. «Мы должны принять упреждающие меры.
Слаженная совместная деятельность, тесное взаимодействие правоохранительных органов будет способствовать дальнейшему повышению
качества и эффективности взаимодействия в данном направлении и
даст положительные результаты работы», – отметил начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Сообщение РИА Новости от 12 апреля 2017 г.
13 апреля 2017 г. под председательством врио губернатора Кировской области И.В. Васильева и начальника УФСБ России по Кировской области С.Г. Мочалова проведено совместное заседание АТК
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Кировской области и оперативного штаба в Кировской области. Основной вопрос, который обсуждался на заседании, касался дополнительных и неотложных мер по обеспечению антитеррористической
безопасности и охране общественного порядка в период подготовки и
проведения на территории региона Единого дня голосования 10 сентября 2017 года. По результатам рассмотрения вопросов подготовлено решение, которое для исполнения направлено в заинтересованные
структуры, ведомства, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 13 апреля 2017 г.
В этот же день в пресс-службе Минобороны России сообщили, что
Военно-морской флот России к лету текущего года будет иметь в своём составе около 1000 морских пехотинцев, подготовленных для несения службы в составе групп антитеррора на борту боевых кораблей и
судов в дальней морской и океанской зоне. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 12 апреля 2017 г.
14 апреля 2017 г. в Бишкеке состоялась неформальная встреча глав
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании приняли участие Президент России Владимир
Путин, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент
Армении Серж Саргсян, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмони Президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев. Среди обсуждаемых тем – борьба с терроризмом
и консолидация усилий по противодействию существующим угрозам,
ротация генерального секретаря ОДКБ, а также ряд других текущих
вопросов.
В этот же день Верховный суд РФ оставил в силе приговор, осужденному к 18 годам колонии строгого режима боевику, устроившему взрыв у магазина в Махачкале. Об этом сообщил представитель
пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.
В суде было установлено, что 30 апреля 2013 года Ш.Абдулхаликов
вместе с Гаджимурадом Курбановым по указанию Ильяса Шарипова
прибыли из Кизилюрта в Махачкалу, где установили перед входными
дверями магазина «Интерскол» самодельное взрывное устройство. «В
результате взрыва погибли 2 десятилетних мальчика, проходивших рядом с магазином. Еще 2 мужчины с ранениями были госпитализированы», – уточнил представитель следствия. По его словам, взрыв был
актом устрашения директора магазина, который отказывался платить

деньги на содержание и обеспечение участников незаконных вооруженных формирований. Сообщение ТАСС от 14 апреля 2017 г.
15 апреля 2017 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
обсудил с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым борьбу с идеологией терроризма, экстремизма и ваххабизма. Об этом он написал
на своей странице в Instagram 16 апреля 2017 г. Сообщение ТАСС от 16
апреля 2017 г.
16 апреля 2017 г. руководство МВД по ЧР, УФСВНГ РФ по ЧР, а
также руководители органов и подразделений приняли участие в торжественном возложении цветов на Мемориальном комплексе Славы
имени первого Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в
г. Грозном. Мероприятие было посвящено празднованию в республике
Дня мира. В завершение возложили цветы к обелиску памяти первого Президента ЧР А.А. Кадырова и прочитали традиционную молитву
(дуа) в память о всех погибших. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 16 апреля 2017 г.
17 апреля 2017 г. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз и определяет, как
работать на этих и смежных объектах. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами. Глава кабинета министров напомнил о недавних терактах в Санкт-Петербурге, в Европе и Египте. По его словам,
вопросы безопасности становятся все более актуальны и «применительно к подготовке к будущим мероприятиям». Сообщение ТАСС от
17 апреля 2017 г.
В этот же день Федеральной службой безопасности Российской
Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по
факту террористического акта 03.04.2017 г. в метрополитене города
Санкт-Петербурга 17.04.2017 г. в Одинцовском районе Московской
области задержан один из организаторов расследуемого преступления,
выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 г.р., который осуществил подготовку террориста-смертника
А.Джалилова. В настоящее время Азимов Аброр доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской
Федерации. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 17 апреля 2017 г.
В этот же день в результате авиаудара ВВС возглавляемой США
Международной коалиции в Западном Мосуле был уничтожен завод
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террористической группировки «Исламское государство» по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил на
новостном портале «Ирак ньюс» со ссылкой на заявление иракской
военной разведки. Налету подверглась фабрика в квартале Эль-Ислах
Эз-Зираи. Отмечается, что при бомбардировке были убиты все находившиеся там иностранные эксперты, занимавшиеся изготовлением
дронов. Сообщение ТАСС от 17 апреля 2017 г.
В этот же день Центр общественных связей ФСБ России сообщил,
что Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного
СК РФ уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области
задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990
года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника, совершившего взрыв в метро 3 апреля Акбаржона Джалилова». «В
настоящее время А.Азимов доставлен для производства следственных
действий в Следственный комитет РФ», – сообщает ЦОС ФСБ России. Сообщение ТАСС от 17 апреля 2017 г.
18 апреля 2017 г. заместитель секретаря Совета безопасности РФ
Сергей Вахруков вместе с губернатором Ставрополья Владимиром
Владимировым провели в Ставрополе совещание с членами краевой
АТК. В нём приняли участие члены Национального антитеррористического комитета, представители силовых и правоохранительных органов региона. На совещании обсуждены вопросы антитеррористической защищённости Ставропольского края и его жителей. Владимир
Владимиров сообщил, что совершенствование защищённости транспортной инфраструктуры в регионе ведётся постоянно. Как прозвучало, таких объектов в крае насчитывается 830, все категорированы, проведена оценка их уязвимости, идёт утверждение планов обеспечения
транспортной безопасности. Кроме того, во всех муниципальных образованиях Ставрополья определены перечни мест массового пребывания людей, которые находятся под наблюдением правоохранительных органов. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 18 апреля 2017 г.
В этот же день по ходатайству следователя Главного управления по
расследованию особо важных дел СК России судом принято решение
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Аброру
Азимову 1990 г.р. Он был задержан 17 апреля в Одинцовском районе

Московской области. По данным следствия Азимов является соучастником преступления, его роль устанавливается. При задержании
у Азимова было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. С
ним проводятся следственные действия. Сообщение официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от 18 апреля
2017 г.
В этот же день лидеры 4-х думских фракций внесли в Госдуму России законопроект, по которому основанием для отмены решения о
приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера. Авторами законопроекта выступили Владимир Васильев (ЕР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей
Миронов (СР) и Владимир Жириновский (ЛДПР). Как отмечается в
пояснительной записке, действующее законодательство Российской
Федерации не предусматривает отмены решении о приобретении российского гражданства в отношении лиц, совершивших преступления
террористического характера. «В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в ст. 22 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации», согласно которым основанием для отмены
решения о приобретении гражданства Российской Федерации будет
являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную
силу приговору суда за совершение преступлении террористического
характера», – говорится в пояснительной записке. Депутаты полагают,
что предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство.
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24»
заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции,
но может отменять решения, послужившие основанием получения
российского гражданства. Сообщение РИА Новости от 18 апреля 2017 г.
В этот же день министр внутренней безопасности США Джон Келли, выступая в университете Джорджа Вашингтона в столице США,
заявил, что с 2013 года в США были раскрыты 37 атак, которые планировали боевики ИГ. Федеральное бюро расследований на данный
момент ведет дела в отношении подозреваемых в терроризме во всех
50 американских штатах. По словам министра, сейчас террористическая угроза стала «децентрализованной». Особую опасность представляют жители США, которые решили перейти на сторону террористов,
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расследования в отношении таких лиц ведутся в 18 штатах. Сообщения
РИА Новости и ТАСС от 18 апреля 2017 г.
19 апреля 2017 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Ставрополе на выездном совещании по вопросам борьбы с
идеологией терроризма сообщил, что почти 2,7 тыс. жителей СКФО
воюют в Сирии и в Ираке в составе террористических организаций,
выявлено 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные вооруженные формирования. По его словам, в СКФО нарастает пропагандистская и вербовочная деятельность международных террористических организаций. «Этому способствует также деструктивная
деятельность миссионеров из государств Центрально-Азиатского региона, проповедующих идеологию радикального ислама», - отметил
он. Н.Патрушев призвал региональные власти к усилению профилактической работы, мониторингу интернет-ресурсов. Вербовщики активно применяют «методы манипулирования сознанием людей, в том
числе с использованием факторов имеющихся негативных тенденций
социально-экономического характера». Террористические организации и радикальные структуры стремятся разрушить сложившиеся
в России традиционные духовно-нравственные ценности, запугать
людей, нарушить единство, социальную стабильность и целостность
страны. По его словам, к профилактике необходимо привлечь общественные и молодежные организации, СМИ, религиозные образовательные учреждения. В совещании приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, главы субъектов РФ, входящих в состав СКФО, представители федеральных министерств и ведомств. Сообщение ТАСС от 19 апреля 2017 г.
В этот же день сотрудниками Федеральной службы безопасности
Российской Федерации в результате боестолкновения при попытке
задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона,
1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области.
Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических
актов на территории России. На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления
взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.
Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. След-

ственным подразделением УФСБ России по Владимирской области
возбуждено уголовное дело. Сообщение сайта ФСБ России от 19 апреля
2017 г.
В этот же день ФСБ России распространила видеозапись ликвидации 2-х уроженцев одной из стран Центральной Азии, готовивших совершить теракты в России. На видеозаписи запечатлены компоненты
для изготовления взрывчатки, предполагаемые террористы скрывались в одном из частных домов, в руках у одного из них автомат Калашникова. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили,
что «сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление 2 гражданина одной из
стран Средней Азии, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на
территории Владимирской области». Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. По данным ФСБ России, уничтоженные
были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России. Как сообщили в ФСБ
России, на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий
обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы. Сообщение ТАСС от
19 апреля 2017 г.
В этот же день глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на
итоговом заседании коллегии ведомства, сообщил, что Роскомнадзор
выявил в 2016 году более 24 тыс. веб-зеркал экстремистских сайтов,
почти 50% из них содержат пропаганду деятельности запрещенной в
РФ террористической организации ИГ. Сообщение РИА Новости от 19
апреля 2017 г.
В этот же день заместитель председателя СК России Игорь Краснов встретился с послом Египта Мухаммедом Эльбадри. Стороны
обсудили расследование крушения авиалайнера А321 с российскими
туристами над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Стороны
определили меры дальнейшего взаимодействия по установлению всех
обстоятельств совершенного террористического акта и привлечению к
ответственности причастных к нему лиц. Сообщение РИА Новости от
19 апреля 2017 г.
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В этот же день белорусские депутаты внесли поправки и дополнения в законодательство о терроризме в целях создания дополнительных условий для эффективной борьбы с терроризмом, а также
соответствия международной практике. «Документ направлен на совершенствование правовых механизмов предотвращения и пресечения террористической деятельности. Рассматриваемые дополнения
необходимы для приведения закона «О недопущении терроризма» от
1992 года в соответствие с международной практикой», – сказал первый зампредседателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Игорь Сергеенко, представляя изменения в законодательство. По его словам, в частности, законопроект вводит новую статью
«Выполнение международных обязательств Республики Беларусь в
области борьбы с терроризмом». Она предполагает, что госорганы в
случаях, предусмотренных законодательством страны, обеспечивают
принятие мер по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
в отношении организаций и граждан, включенных в формируемый
КГБ Белоруссии перечень организаций и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической
деятельности. И.Сергеенко сообщил, что вводится определение термина «критические важные объекты», под которыми подразумеваются
объекты социальной, производственной, инженерно-транспортной,
энергетической и другой инфраструктуры, нарушение функционирования которых в результате теракта может способствовать дестабилизации общественного порядка, повлечь за собой человеческие жертвы,
причинение вреда окружающей среде. «В Белоруссии уже созданы 6
комиссий, которые рассматривают и вносят объекты в перечень критически важных. Пока таких объектов определено 856 разной степени
важности», – сказал И.Сергеенко. Кроме того, изменяется компетенция органов КГБ Белоруссии и органов пограничной службы по осуществлению борьбы с терроризмом, уточняются полномочия Службы
безопасности президента Белоруссии по принятию решений о создании оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией. Также будет определен порядок, по которому Верховный суд
Белоруссии будет признавать организацию террористической со всеми вытекающими последствиями. Предусмотрены и иные поправки,
которые должны вступить в силу через три месяца после официального опубликования нового закона, который еще должен быть одо-

брен верхней палатой белорусского парламента. Сообщение ТАСС от
19 апреля 2017 г.
20 апреля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин обсудил в Кремле
с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество РФ и ОАЭ в
борьбе с терроризмом. Сообщение ТАСС от 20 апреля 2017 г.
В этот же день в Ставрополе глава Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов заявил, что около 3 тыс. детей погибших боевиков проживают в Северо-Кавказском федеральном округе
и именно на них в первую очередь необходимо направить работу программ по адаптации к мирной жизни. «Это целая армия, если мы их
упустим, именно они с большой долей вероятности будут пополнять
бандподполье в будущем, именно с ними нужна очень деликатная работа в школах, муниципальных образованиях. На региональном уровне должны быть программы по их адаптации, выводу из психологического шока», – подчеркнул он. Сообщение ТАСС от 20 апреля 2017 г.
В этот же день заместитель начальника Главного управления по
противодействию экстремизму МВД России Алексей Чуриков на заседании временной комиссии Совета Федерации РФ по развитию
информационного общества, посвященном вопросам упорядочивания реализации сим-карт, заявил: «У нас действительно сложилась
практика массового обезличенного распространения сим-карт, что,
по мнению Министерства внутренних дел РФ, крайне негативно отражается на антитеррористической безопасности государства, так как
находящиеся в незаконном обороте карты зачастую используются при
совершении терактов, иных тяжких и особо тяжких преступлений».
По данным экспертов, количество активных карт превышает порядка
250 млн. штук, причем ежегодно мобильные операторы привлекают
порядка 10-12 млн.карт. По словам А.Чурикова, почти не идентифицируются пользователи корпоративных карт, а при ликвидации фирм
услуги связи продолжают оказываться. Для правоохранителей очень
важен вопрос идентификации конечного абонента – того, кто «на
трубке». Специалист ФСБ России Роман Антипин поддержал позицию МВД России в том, что ситуация негативно влияет на проведение
оперативно-следственных мероприятий. Замруководителя Роскомнадзора России Олег Иванов, выступая на заседании, сообщил, что в
РФ в 2016 году было изъято более 35 тыс. незаконно выданных сим-
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карт. «В результате мероприятий с МВД России, которых проведено
более 500 за прошедший год, нам удалось изъять более 35 тыс. симкарт» – сказал О.Иванов. По его словам, в качестве одной из мер борьбы с такой ситуацией, помимо силовой поддержки, по федеральным
каналам показывали социальные ролики, созданные Роскомнадзором
России. Сообщение РИА Новости от 20 апреля 2017 г.
В этот же день специальный координатор ближневосточного процесса Николай Младенов на заседании Совета Безопасности ООН
заявил, что свыше 30 тыс. боевиков из 100 стран присоединились к
террористам на Ближнем Востоке. По его словам, террористические
организации, внесенные в списки Совета Безопасности ООН и «другие негосударственные субъекты, включая вооруженные группировки,
подобные «Хезболлах», процветают в условиях слабого государственного управления и повсеместных нарушений прав человека, характерных для стран региона, охваченных кризисами. Сообщение ТАСС от 20
апреля 2017 г.
21 апреля 2017 г. глава МВД по ЧР Руслан Алханов вместе с начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю Александром Речицким посетили горный Итум-Калинский район ЧР, где дислоцируется
временная оперативная группа. В ходе визита руководители двух правоохранительных ведомств встретились с личным составом оперативной группы ВОГОиП, состоящей из числа прикомандированных из
Красноярского края полицейских. Как подчеркнул Глава МВД по ЧР,
красноярские полицейские вместе с постоянно действующим районным отделом внутренних дел успешно выполняют все поставленные
перед ними задачи. По его словам, взаимодействие между полицейскими налажено на должном уровне. Наравне с местными сотрудниками красноярские полицейские достойно стоят на страже законности и
правопорядка, обеспечивают охрану общественного порядка в районе.
Здесь же на месте А. Речицкий вместе с Р. Алхановым ознакомились с
условиями несения службы красноярских полицейских, поинтересовались состоянием материально-технического обеспечения, боеспособности, оперативной обстановкой в районе и остались довольны.
Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю поблагодарил за
службу полицейских и выразил уверенность в их дальнейших успехах
в служении Родине. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 21апреля 2017 г.

В этот же день при проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье т.н. спящей бандитской ячейки, присягнувшей международной террористической
организации ИГИЛ, около 23.00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники
органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль
Лада «Приора», в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и
попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы. Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны:
один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов,
другой – ее активным членом. На месте боестолкновения обнаружены
автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из бандитов,
найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ
и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы. Органы безопасности располагают данными о том, что указанные бандиты вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической
направленности, в том числе убийства религиозных деятелей и других
гражданских лиц. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 22 апреля 2017 г.
В этот же день сотрудники Мобильного отряда МВД России в
РСО-Алания приняли участие в акции «Мы против террора!», прошедшей на базе Владикавказского торгово-экономического техникума. На
мероприятие были приглашены педагоги, студенты профессиональных образовательных организаций Республики Северная Осетия –
Алания, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних,
а так же представители республиканских министерств и ведомств.
Участники акции в ходе встречи почтили память жертв терактов минутой молчания и выразили свое негативное отношение к террористическим актам против человечества во всем мире. Также в рамках акции
на базе техникума прошел «круглый стол» на тему «Угрозы современного общества». Присутствующие получили подробные инструкции,
как вести себя при возникновении чрезвычайных происшествий и
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пришли к общему мнению о важности и необходимости подобных
мероприятий, целью которых является информационное противодействие и профилактика экстремистских проявлений. Сообщение прессцентр ВОГОиП МВД России от 21апреля 2017 г.
В этот же день во Владимирском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
при участии региональной антитеррористической комиссии прошёл
региональный молодёжный форум. На нём обсуждались важные для
молодёжи проблемы – межнациональных и межконфессиональных
отношений и религиозного экстремизма. На форум приехали гости из
нескольких российских регионов и городов, в том числе из Иваново,
Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Тверской области. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 21 апреля 2017 г.
В этот же день осужденная на 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
бывшая студентка МГУ Варвара Караулова этапирована в колонию.
Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Сообщение ТАСС от
21 апреля 2017 г.
В этот же день МВД России аннулировало гражданство РФ Акрама и Аброра Азимовых, уроженцев Киргизской ССР, двух фигурантов
уголовного дела о теракте в метро в Санкт-Петербурге. Как сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк, это связано с
тем, что их отец предоставил ложные сведения при получении российского гражданства. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2017 г.
В этот же день в НИИ Джанелидзе, находясь в крайне тяжелом
состоянии, скончалась женщина 1960 г. р., пострадавшая в теракте
03.04.2017. Об написала на своей официальной странице в «Твиттере»
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. По ее данным, в
больницах остаются 23 человека: состояние 4-х оценивается как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. 7 человек перевели
на амбулаторное лечение. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2017 г.
В этот же день Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сложной ситуации на границе и попытках проникновения в
страну оружия и боевиков. «В прошлом году на границе было задержано 17 иностранных боевиков-террористов», – отметил А.Лукашенко. Он добавил, что «люди с боеприпасами, оружием со всех сторон»
пытаются попасть в страну. Глава Белоруссии заявил, что «обострение
международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности» Белоруссии. «Наиболее весомым ар-

гументом, способным охладить горячие головы, является белорусская
армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными
средствами ведения боя», – сказал А.Лукашенко. «Народ может быть
уверен, что мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная
целостность надежно защищены», – подчеркнул президент Белоруссии. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2017 г.
В этот же день Министерство внутренних дел Бельгии опубликовало данные, согласно которым количество обвиняемых в терроризме в
стране выросло в 10 раз за 7 лет. В 2010 году в полицейской базе данных
были зарегистрированы 1875 лиц, обвиняемых в террористической деятельности, сейчас их число достигло 18,9 тыс. человек. «Эти цифры –
это только лица, подозреваемые в террористической деятельности», –
заявил, представляя эти данные, министр внутренних дел страны Ян
Ямбон в Комиссии по внутренним делам бельгийского парламента.
Сообщение ТАСС от 21 апреля 2017 г.
22 апреля 2017 г. в Казанском Кремле под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось совместное заседание АТК в Республике Татарстан и оперативном штабе
в Республике Татарстан по вопросу принятия дополнительных мер по
предупреждению террористических актов и усилению общественной
безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Правоохранительным органам совместно
с органами исполнительной власти республики и органами местного
самоуправления поручено провести комплекс мероприятий, направленных на своевременное выявление, предупреждение и пресечение
нарушений общественного порядка, преступлений экстремистского
и террористического характера. Главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, руководителям министерств,
ведомств Республики Татарстан рекомендовано организовать в период
с 1 по 12 мая 2017 г. круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест захоронений воинов Великой Отечественной
войны с максимальным привлечением частных охранных организацией и общественных формирований правоохранительной направленности. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 22 апреля 2017 г.
В этот же день при проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье т.н. спящей бан-
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дитской ячейки, присягнувшей международной террористической
организации ИГИЛ, около 23.00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники
органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль
Лада «Приора», в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и
попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы. Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны:
один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов,
другой – ее активным членом. На месте боестолкновения обнаружены
автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из бандитов,
найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ
и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы. Органы безопасности располагают данными о том, что указанные бандиты вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической
направленности, в том числе убийства религиозных деятелей и других
гражданских лиц. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 22 апреля 2017 г.
23 апреля 2017 г. телеканал « Fox News» сообщил, что согласно заявлению американских войск в Афганистане, Куари Тайиб, «теневой
губернатор» радикальной исламистской группировки «Талибан», провинции Тахар, ликвидирован в ходе авиаудара на северо-востоке Афганистана в районе Арчи 17 апреля. Он был напрямую ответственен за
гибель американских военнослужащих в Афганистане и разыскивался
с 2011 года. Сообщение РИА Новости от 23 апреля 2017 г.
24 апреля 2017 г. в МВД по ЧР прошла коллегия по подведению итогов оперативно-служебной деятельности ведомства за I-й квартал 2017
года. Открывая коллегию, глава ЧР Рамзан Кадыров высоко оценил
деятельность сотрудников органов внутренних дел, отметив, что они
достойно несут свою службу и справляются со всеми поставленными
задачами. В своем выступлении министр внутренних дел по ЧР Руслан
Алханов отметил, что сотрудники полиции выполнили поставленные
перед ними задачи. По его словам, в отчетном периоде удалось обе-

спечить полный контроль над криминогенной ситуацией в регионе. В
полном объеме обеспечены правопорядок и безопасность граждан при
проведении около 80 общественно-массовых мероприятий, в которых
приняли участие свыше 200 тысяч человек. Выступивший с докладом
начальник штаба МВД по Чеченской Республике Мохмад-Эмин Джамалдаев сообщил, что в результате проведенных совместных спецопераций правоохранительными органами с начала года нейтрализовано
16 участников НВФ, в том числе, 2 бандглаваря. «На территории республики в ходе специальных мероприятий задержано 14 пособников
и 37 участников НВФ, причастных к террористической деятельности,
в том числе 1 бандлидер. Склонено к явке с повинной 8 участников
бандгрупп. В текущем году зарегистрировано и раскрыто 3 преступления экстремистской направленности», – подчеркнул М.-Э. Джамалдаев. Наряду с этим, правоохранительными органами обнаружено и
ликвидировано 11 тайников-схронов с оружием и боеприпасами. Из
арсенала НВФ изъяты: 53 единицы огнестрельного оружия, около 4
тысяч различных боеприпасов, 34 снаряда, 30 мин, фугасов, 57 гранат
и ВОГ, 3 самодельных взрывных устройства и 31 кг 600 г взрывчатых
веществ. Как отметили участники совещания, благодаря слаженной
и эффективной работе сотрудников правопорядка удалось не только
обеспечить контроль над криминогенной ситуацией в регионе, но и
своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 24 апреля 2017 г.
В этот же день агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на
«Ас-Сахаб», пропагандистский медиа ресурс «Аль-Каиды», сообщил,
что лидер запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 24 апреля 2017 г.
В этот же день председатель Европарламента Антонио Таяни, выступая на встрече глав правительств стран ЕС в Братиславе, указал на необходимость более тесного сотрудничества спецслужб государств-членов ЕС в борьбе с терроризмом. Он выразил удовлетворение по поводу
реализации планов создания совместной парламентской группы по
контролю над деятельностью полицейской службы ЕС  – Европола.
Эта тема обсуждалась на встрече в Братиславе. Сообщение ТАСС от 24
апреля 2017 г.
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25 апреля 2017 г. генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ежегодном докладе о законности и правопорядке сообщил, что анализ статистических данных свидетельствует о ежегодном увеличении в России
количества зарегистрированных преступных деяний экстремистской
направленности и террористического характера. В 2016 году учтено
2227 преступлений террористической направленности или на 44,8%
больше предшествующего показателя и 1450 преступлений экстремистской направленности (плюс 9%). Вместе с тем, генпрокурор России подчеркивает, что «повышение количества преступлений террористического характера в последние 5 лет обусловлено не увеличением
активности террористов в РФ, а введением в уголовное законодательство новых составов преступлений и повышением эффективности
работы правоохранительных органов по выявлению фактов участия
россиян и иностранных граждан в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях на территории Сирии и
Ирака». Ю.Чайка сообщил, что количество зарегистрированных преступлений по ст.205 (теракт) УК РФ возросло в прошлом году с 8 до 25.
Он заметил при этом, что 72% этих преступлений было пресечено правоохранительными органами на стадиях угрозы приготовления и покушения, а 4% зарегистрированных по ст.205 факта имели место в 2015 г.
Он также сообщил, что заблокировано свыше 450 интернет-страниц,
созданных для сбора денежных средств в поддержку незаконных вооруженных формирований в Сирии. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА
Новости от 25 апреля 2017 г.
В этот же день Верховный Суд РФ признал законным приговор в
отношении жителя Астрахани Руслана Магомадова, получившего 16
лет колонии за участие в боевых действиях на территории Сирии в
рядах запрещенного «Исламского государства». Об этом сообщили в
пресс-службе Верховного Суда РФ. Согласно приговору, подсудимый
будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Следствие установило, что в 2015 году Р.Магомадов прошел обучение в учебно-тренировочном лагере ИГ и далее участвовал в деятельности незаконных
вооруженных формирований в составе, так называемого, «Казахского
джамаата» – структурного подразделения «Исламского государства»,
расположенного в окрестностях сирийского города Ракка. Сообщение
РИА Новости от 25 апреля 2017 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на организацию
«SITE Intelligence Group», которая отслеживает интернет-активность

радикальных группировок, сообщил, что группировка «Батальон Имама Шамиля» взяла ответственность за теракт в Санкт-Петербурге. Как
сообщили в агентстве, смертник Акбаржон Джалилов действовал по
приказу лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана
аль-Завахири. Сообщение РИА Новости от 25 апреля 2017 г.
В этот же день в испанской Каталонии в ходе антитеррористической операции задержаны 8 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, речь идет о выходцах из Марокко, проживающих в автономной области. Как сообщил
представитель каталонской полиции Хосеп Ллуис Траперо в эфире телеканала «ТВ-3», «это молодые люди от 31 года до 39 лет», некоторые
из них связаны с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили в
газете «Паис», 4-х задержанных подозревают в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» Кроме того, не
исключается их связь с последними терактами во Франции и Бельгии.
К настоящему моменту проведено 12 обысков. Расследование стартовало около 8 месяцев назад. По предварительным данным, речь идет о
группировке, связанной с террористическими организациями и организованной преступностью. В Испании в настоящее время установлен
4-й уровень террористической угрозы из 5-ти возможных. В стране
регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД Испании, с 2015 года по подозрению в связях
с террористами были арестованы более 200 человек. Сообщение ТАСС
от 25 апреля 2017 г.
В этот же день электронная газета «Derniere heure» со ссылкой на
данные МВД Бельгии, что общая численность «иностранных боевиков-террористов», внесенных правоохранительными органами страны в специальную базу данных, составляет 629 человек. Считается, что
276 исламских боевиков из Бельгии участвуют в боевых действиях в
Сирии, еще 121 джихадист уже вернулся оттуда в Бельгию. Сообщение
РИА Новости от 25 апреля 2017 г.
26 апреля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Хуаном Мануэлем Вега-Серрано назвал чрезвычайно важным противодействие финансированию терроризма. Сообщение ТАСС
от 26 апреля 2017 г.
В этот же день генеральный прокурор Российской Федерации
Юрий Чайка выступил на пленарном заседании Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в 2016 году и о проделанной работе по их укреплению. Он отметил, что в 2016 г. при координирующей
роли Национального антитеррористического комитета прокурорами
совместно с правоохранительными органами уделялось повышенное
внимание противодействию экстремизму и терроризму. В указанный
период выявлено 2 227 преступлений террористического характера,
две трети которых составили факты участия граждан в незаконных вооруженных формированиях, террористических организациях в России
и за рубежом. В этих условиях усилия прокуроров были направлены
на активизацию надзора за выявлением каналов вербовки в террористические группировки, их финансирования, а также создания гарантий безопасности для граждан. В суды направлено почти 18 тыс. исков, из них 15 тыс. об обязании руководителей организаций принять
меры антитеррористической защищенности социальных учреждений,
объектов транспорта, промышленности, а также строящихся к чемпионату мира по футболу спортивных сооружений. Генпрокуратурой с
участием Минюста, ФСБ и МВД принимались все меры для недопущения вмешательства во внутренние дела нашей страны, обеспечения
безопасности государства и граждан. В результате судами одна организация признана террористической и 8 – экстремистскими. Все они
имели зарубежные центры, оттуда фактически и управлялись. Кроме
того, в 2016 г. признаны нежелательными в России 3 иностранные неправительственные организации. Целями их работы в нашей стране
являлись инициирование смены власти неконституционным путем,
попытки оказания влияния на принимаемые государственными органами решения, что расценено как угроза основам конституционного
строя. Совместно с правоохранительными органами, региональными
властями, гражданским обществом нами велась профилактическая
работа с лицами, подверженными влиянию экстремистской идеологии. В 2016 г. по требованиям Генпрокуратуры заблокирован доступ к
1,2 тыс. Интернет-ресурсам, посредством которых распространялись
идеи радикального ислама, призывы к террористической деятельности. С 18,5 тыс. сайтов удалена противоправная информация экстремистского характера. В текущем году органы прокуратуры нацелены
на раннее предупреждение фактов экстремизма и терроризма, совершенствование механизма защиты информационного пространства и

граждан России от данных угроз. Сообщение сайта Генеральной прокуратуры РФ от 26 апреля 2017 г.
В этот же день прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что
следственные органы КБР с начала текущего года возбудили 15 уголовных дел в отношении жителей республики, воюющих на стороне
международных террористов в Сирии, в отношении 78 человек организован международный розыск. Кроме того, по данным прокуратуры, на территории Кабардино-Балкарии в первом квартале 2017 года
выявлено 38 преступлений террористического и экстремистского характера, привлечено к уголовной ответственности 11 участников и 5
пособников членов незаконных вооруженных формирований, выявлено 3 факта финансирования терроризма. Сообщение РИА Новости от
26 апреля 2017 г.
В этот же день Федеральной службой безопасности Российской
Федерации на о. Сахалин пресечена деятельность сторонников запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское Государство», планировавших
совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в г. Южно-Сахалинск задержаны гражданин
одной из Центрально-Азиатских республик и гражданин Российской
Федерации. В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и
изъято СВУ с готовыми поражающими элементами, компоненты для
его изготовления, пропагандистские материалы «ИГ» и запрещённая
экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных
обнаружены схемы изготовления СВУ. ФСБ России в отношении
задержанных возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся
необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия. Сообщение сайта ФСБ РФ от 26 апреля 2017 г.
В этот же день начала работу ежегодная Московская международная конференция по безопасности. Директор ФСБ России Александр
Бортников, выступая на форуме отметил, что спецслужбам необходимо сблизить позиции в сфере антитеррора. Совместная работа спецслужб и правоохранительных органов в противодействии терроризму
должна касаться в первую очередь создания единых информационных
массивов, где бы концентрировались данные об иностранных боевиках-террористах, их пособниках и лицах, в отношении которых име-
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ется информация об их участии в террористических атаках. Директор
ФСБ России подчеркнул, что сохраняющийся потенциал международных террористических организаций свидетельствует о том, что страны, ведущие борьбу с терроризмом, все еще практикуют разноплановые подходы. По его мнению, для решения этих вопросов, избавления
от архаизмов времен холодной войны и выстраивания эффективного
антитеррористического фронта необходимо сообща выработать единые стандарты, которые определяли бы логику совместных действий
на указанных направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу
отметил, что сегодня передовым рубежом противостояния «Исламскому государству» остается Сирия, здесь сконцентрированы основные
силы этой организации, и отсюда ведется управление бандформированиями. Заместитель Генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман
предложил разработать единый цикл противодействия терроризму.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил,
что мир превращается в зону глобальной опасности и не только из-за
угрозы терактов, но и из-за продолжающихся попыток Запада вести
диалог с позиции силы и показного бряцания оружием. Сообщения
ИНТЕРФАКС и ТАСС от 26 и 27 апреля 2017 г.
В этот же день в своем докладе британская исследовательская группа «Conflict Armament Research» сообщила, что ИГ испытывают под
Мосулом новое оружие собственной разработки. Речь идет о самодельных взрывных устройствах, которые «могут быть выпущены из
самодельных подствольных гранатометов или сброшены с беспилотных летательных аппаратов или дронов», а также использованы вместо
ручных гранат для поражения техники и личного состава противника.
Эксперты подчеркивают, что у боевиков существует централизованная
система разработки и производства оружия. Террористы также проводят полевые испытания устройств, по итогам которых оперативно
проводится их усовершенствование. Разрабатывая собственные вооружения, ИГ решает 2-е задачи, отмечается в докладе. С практической
точки зрения, террористы обеспечиваются себя новыми видами оружия, недоступными из других источников. Кроме того, боевики пытаются продемонстрировать свою самодостаточность, производя продукцию «под собственным брэндом», пишут эксперты. Сообщение РИА
Новости от 26 апреля 2017 г.
В этот же день на базе Северо-Осетинского государственного педагогического института состоялось заседание «круглого стола» на

тему «Противодействие экстремизму и терроризму в молодежной информационной среде» в режиме видеоконференции с Тольяттинским
государственным университетом. На мероприятии присутствовали
сотрудники мобильного отряда МВД России в РСО-Алания, представители республиканского МВД, самарские полицейские, педагоги
и студенты учебных заведений. Организатором встречи выступил Тольяттинский государственный университет, сотрудники правоохранительных органов Самарской области и представители Центрального
аппарата МВД России. Присутствующие обсудили вопросы экстремизма как социального феномена в современном обществе, информационно-психологической безопасности детей и подростков в сети
Интернет, а также уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистского характера. Все участники «круглого стола»
пришли к общему мнению о важности подобных мероприятий и необходимости их проведения в дальнейшем на плановой основе. Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России от 26 апреля 2017 г.
27 апреля 2017 г. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в статье в «Российской газете» высказался за создание под
эгидой ООН особого трибунала для привлечения к ответственности не
только рядовых террористов и боевиков, но и идеологов и организаторов террора.
В этот же день глава СК России Александр Бастрыкин на открывшемся в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге первом совместном
заседании коллегии Следственных комитетов Армении, Белоруссии и
России заявил: «Террористов и экстремистов объединяет одно: использование самых кровавых и самых грязных методов и средств. В последнее время их основной целью становится реализация далеко идущих
политических задач – прежде всего дестабилизации государственной
власти и разрушения государственных институтов», – подчеркнул глава СК России. «Кроме того, укрепляется разветвленная сеть центров
финансирования, подготовки, информационной и пропагандистской
поддержки экстремистов и террористов», – добавил А.Бастрыкин. В
этой связи, подчеркнул он, «сложная оперативная обстановка требует
координации усилий, ужесточения контроля миграционных потоков,
пресечения вербовочной деятельности со стороны международных
террористических организаций, ликвидации их ресурсного и финансового обеспечения». Сообщение ТАСС от 27 апреля 2017 г.
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В этот же день постпред РФ при НАТО Александр Грушко в интервью газете «Известия» назвал ошибочным решение Североатлантического альянса о заморозке сотрудничества с Россией в борьбе с
терроризмом, по проекту дистанционного обнаружения взрывчатки
СТАНДЭКС. «Система была создана, прежде всего, для защиты людей на объектах транспорта, критической инфраструктуры, в местах
массового скопления людей. И, конечно, мысленно воспроизводя те
трагедии, которые произошли в Санкт-Петербурге, Брюсселе и других
городах, осознаешь масштаб губительности этого решения. Речь идет о
спасенных и не спасенных жизнях», – заявил он. По его словам, решение остановить сотрудничество в сфере общих интересов показывает
контрпродуктивность такой линии. Как отметил А.Грушко, таким образом НАТО не только подрывает общеевропейскую безопасность, но
и существенно ухудшает безопасность собственных граждан.
В этот же день заместитель министр обороны РФ Александр Фомин, закрывая Московскую конференцию по международной безопасности отметил, что «Международный терроризм создаёт угрозы
для всех без исключения государств и регионов мира. Наблюдается
тенденция усиления фактора военной силы в международных отношениях, что не может не сказаться на дальнейшем развитии военно-политической обстановки. Необходимо развивать международное
военное сотрудничество для противодействия этим вызовам и угрозам
безопасности». Он сказал, что участники Форума, несмотря на разные оценки, подходы и методы к обеспечению безопасности, едины в
стремлении к достижению главной для всех цели: жить в мире без войн
и конфликтов, а также в уверенности в завтрашнем дне, где не было
бы места терроризму, радикализму и экстремизму. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 апреля 2017 г.
В этот же день и. о. Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности располагает данными о попытках «Исламское государство» и
«Аль-Каида» к объединению в союз, что может привести к росту исходящей от них угрозы. «По имеющейся информации, в последнее время
предпринимаются попытки снять переговорным путем противоречия
между ИГИЛ и «Аль-Каидой» и объединить две эти террористические
организации в союз. При реализации такой инициативе террористическая угроза в мире многократно возрастет», – сказал он. Сообщение
ТАСС от 27 апреля 2017 г.

28 апреля 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил к
3 годам колонии за экстремизм имама московской мечети М.Велитова. Как установил суд, 27 сентября 2013 года М.Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ
террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, по данным
суда, в его речи содержались признаки оправдания террористической
деятельности. Сообщение ТАСС от 28 апреля 2017 г.
В этот же день число жертв теракта в Стокгольме, который произошел 7 апреля, возросло до 5 человек: в больнице скончалась 60-летняя
женщина, получившая травмы во время наезда грузовика на толпу людей в центре города. Об этом сообщила стокгольмская полиция. Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин
Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, и с
тех пор он находится под стражей. Сообщение РИА Новости от 28 апреля 2017 г.
29 апреля 2017 г. агентство «Рейтер» сообщило, что один из высокопоставленных руководителей радикального движения «Талибан» Маулви Дауд был убит в столкновении между группировками «Исламское
государство» и «Талибан» на окраине города Пешавар на северо-западе Пакистана. Кроме того, были убиты еще 2 человека. Представитель
«Талибана» Забихулла Муджахид подтвердил смерть М.Дауда, отметили в агентстве. Сообщение РИА Новости от 28 апреля 2017 г.
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Май
1 мая 2017 г. министр внутренних дел по Чеченской Республике
Руслан Алханов вручил ведомственные награды МВД по ЧР наиболее
отличившимся сотрудникам полиции. Нагрудным знаком «За отличие
в борьбе против терроризма» были награждены тринадцать офицеров
полиции министерства внутренних дел. Вручая награды, Руслан Алханов отметил, что данная награда возлагает на них большую ответственность, и они, в свою очередь, должны максимально оправдать доверие
руководства. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от
1 мая 2017 г.
В этот же день издание «Telegraph» сообщило, что порядка 300 граждан Великобритании находятся в рядах террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака. Как сообщил задержанный в Турции выходец из Великобритании Стефан
Аристиду, «большинство британцев не пехотинцы, они отвечают за
СМИ и пропаганду группировки», «они занимают высокие посты».
Как пишет издание, сам С.Аристиду уехал со своей возлюбленной из
Великобритании в 2015 году и намеревался жить в Сирии по законам
шариата. Теперь он считает, что жизнь с джихадистами «похожа на
жизнь в тюрьме». На данный момент С.Аристиду находится в Турции,
но в случае экстрадиции в Великобританию ему грозит пожизненное
заключение. По данным газеты, примерно 850-1000 британцев вступили в ряды ИГ и других группировок. Около половины вернулись на
родину, более 100 считаются погибшими. Сообщение РИА Новости от
2 мая 2017 г.
2 мая 2017 г. состоялся телефонный разговор Президента РФ
Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки
Дональдом Трампом. Обсуждён целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на
перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. Сообщения
РИА Новости и ТАСС от 2 мая 2017 г.
В этот же день Минобороны России сообщило, что в результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский
военный советник подполковник Алексей Бучельников. Алексей Бучельников, который находился в Сирии в составе группы российских
военных советников, выполняя задачи обучения личного состава ар164

тиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения
занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось
обстрелу снайпера боевиков. В Минобороны России добавили, что
офицер посмертно представлен к государственной награде. Сообщение
ТАСС от 2 мая 2017 г.
В этот же день начальник пресс-службы Восточного военного
округа Александр Гордеев сообщил, что в зимнем периоде обучения,
который стартовал 1 декабря прошлого года и завершился 28 апреля, в
Восточном военном округе проведены более 650 внезапных проверок
подразделений противодействия терроризму. Комплексные тренировки проведены во всех военных городках и гарнизонах округа в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и
Сахалинской областях. Сообщение РИА Новости от 2 мая 2017 г.
В этот же день начальник республиканского УФСБ по КБР Олег
Усов на заседании антитеррористической комиссии региона в Нальчике сообщил, что в боевых действиях на стороне боевиков Сирии и
Ираке участвуют 183 жителя республики. По его словам, именно бандиты, воюющие в составе международных террористических организаций, являются одним из основных факторов, негативно влияющих
на оперативную обстановку в Республике. Другими угрозообразующими факторами он назвал наличие в Кабардино-Балкарии значительного числа приверженцев религиозного экстремизма, в том числе отбывающих уголовное наказание, выходцев из центрально-азиатского
региона, рассматриваемых главарями боевиков в качестве возможной
базы пополнения бандгрупп. «В настоящее время на территории КБР
находятся 152 жителя Республики, освободившихся из исправительных учреждений за совершение преступлений террористического
и экстремистского характера. Все они находятся под оперативным
контролем», – заметил начальник УФСБ. По его словам, в результате
рейдовых мероприятий только в апреле этого года к административной ответственности привлечено 280 выходцев из стран Центральной
Азии, 18 человек выдворено за пределы РФ. «По фактам фиктивной
регистрации жителями Кабардино-Балкарии иностранных граждан
возбуждено 15 уголовных дел», – добавил О.Усов. Правоохранительные органы Республики сообщали, что по их данным, 24 жителя КБР
были нейтрализованы во время боевых действий на территории Сирии
и Ирака. Сообщение РИА Новости от 2 мая 2017 г.
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3 мая 2017 г. по окончании переговоров в Сочи Президент РФ
Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали
совместную пресс-конференцию, на которой были также рассмотрены вопросы противодействия терроризму. Сообщение ТАСС от 3 мая
2017 г.
В этот же день в интервью, посвященном 25-летию Совета безопасности РФ, заместитель секретаря Совета безопасности Российской
Федерации Р.Г.Нургалиев отметил, что практически во всех государствах СНГ увеличиваются масштабы транснациональной организованной преступности, расширяется характер и география таких имеющих трансграничную природу вызовов, как нелегальная миграция,
торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, неконтролируемый
трафик оружия, киберпреступность, а также опасности в области экономической, продовольственной, экологической и санитарно-эпидемиологической сферах. Одной из наиболее опасных реалий современного мира стало усиление угрозы международного терроризма. Он
отметил, что 2016 году организованы и проведены совместные специальные пограничные операции «Запад–2016» на северо-западном и западном и «Чануб–2016» – на центрально-азиатском направлениях. В
ходе операций пограничными ведомствами во взаимодействии с правоохранительными органами государств – участников СНГ было задержано более 2 тысяч нарушителей законодательства о государственной границе, почти полторы тысячи незаконных мигрантов. Изъято
более 250 кг наркотических средств, 68 единиц огнестрельного оружия
и свыше 600 штук боеприпасов. Сообщение сайта Совета безопасности
РФ от 3 мая 2017 г.
В этот же день пресс-служба МВД по Республике Дагестан сообщила, что по инициативе правоохранительных органов Республики Дагестан по каналам Интерпола разыскиваются более 600 лиц, в том числе
совершившие тяжкие и особо тяжкие виды преступлений. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 3 мая 2017 г.
В этот же день директор Европейского полицейского агентства
(Европол) Роб Уэйнрайт заявил, что в ходе спецоперации было установлено, что ИГ создает свою собственную соцсеть, по средствам которой радикальные исламисты намерены продвигать свои идеи. Это
свидетельствует о том, что, по крайне мере, некоторые члены группировки продолжают использование инноваций в виртуальной сети.
В ходе операции специалисты из Европола совместно с коллегами из

Бельгии, Греции, Польши, Португалии и США выявили и ликвидировали более 2 тыс. материалов экстремистского содержания на 6-ти
языках на 52 онлайн-платформах. Сообщение ТАСС от 3 мая 2017 г.
4 мая 2017 г. сотрудники ФСБ России задержали сторонника ИГ в
Магадане. Об этом сообщалось в официальном пресс-релизе Управления ФСБ России по Магаданской области. В отношении задержанного следователи Управления ФСБ возбудили уголовное дело по статье
«Публичное оправдание терроризма». Сообщение ТАСС от 4 мая 2017 г.
В этот же день силовики разоблачили банду торговцев оружием и
взрывчаткой на Ставрополье. Об этом сообщило краевое управление
ФСИН России. «По оперативным данным сотрудников собственной
безопасности уголовно-исполнительной системы региона, преступная
группа состояла из жителей Курского района Ставрополья. Было установлено, что один из активных членов группы занимается поиском
клиентов. Он действовал под руководством жителя Ставропольского
края, который поставлял ему средства поражения с целью их последующего сбыта жителям региона», – говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, в ходе «проверочной закупки» зафиксирован факт
незаконного сбыта порядка полутора килограммов взрывчатых веществ, а именно: тротила, окфола, баллистического твердого ракетного топлива, баллистического пороха, дымного пороха и боеприпасов.
Помимо этого, в домовладениях, принадлежащих указанным лицам,
обнаружено около 4 кг пластида. Часть изъятых боеприпасов и взрывчатки была уничтожена экспертами-взрывотехниками УФСБ России
по Ставропольскому краю, добавлено в сообщении. Сообщение РИА
Новости от 4 мая 2017 г.
В этот же день газета «NOZ» со ссылкой на данные Федерального управления уголовной полиции сообщила, что в настоящее время
службам безопасности известно о 657 потенциально опасных исламистах, в то время как в январе их было 570. Почти половина из них скрывается в Германии, около 100 находятся в заключении, многие – под
наблюдением полиции. Еще 388 человек, по данным полиции, потенциально могут стать сообщниками при совершении террористических
актов. По данным ведомства, с начала конфликта в Сирии количество
зарегистрированных в Германии потенциальных исламистов возросло
в 4 раза. Сообщение РИА Новости от 4 мая 2017 г.
5 мая 2017 г. Роскомнадзор вынес предупреждение изданию «The
New Times» за публикацию материала с признаками оправдания тер-
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роризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте
ведомства. Отмечается, что предупреждения вынесены на основании
статьи 16 Закона «О средствах массовой информации» и статьи 8 Закона «О противодействии экстремистской деятельности». Главный редактор «The New Times» Евгения Альбац на своей странице в соцсети
«Facebook» написала, что издание намерено оспаривать это в суде. Сообщение ТАСС от 5 мая 2017 г.
В этот же день Хасавюртовский городской суд приговорил местного жителя Арсена Гусейнова к 13 годам и 6 месяцам исправительной
колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей за помощь боевикам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской
прокуратуры. «В судебном заседании установлено, что в 2016 году в
Хасавюрте А.Гусейнов помогал участнику незаконного вооруженного
формирования. В частности, он обеспечивал боевика продуктами питания, одеждой. Также он передал 20 тыс. рублей другому участнику
НВФ в качестве помощи бандформированиям», - сказал собеседник
агентства. Кроме того, он незаконно хранил боеприпасы и взрывные
устройства. Его признали виновным по ряду статей УК РФ: «Пособничество участию в вооруженном формировании, не предусмотренном
федеральным законом», «Финансирование незаконного вооруженного формирования», «Незаконный оборот боеприпасов» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 мая
2017 г.
В этот же день издание «Times» со ссылкой на правительственные
источники сообщило, что британские спецслужбы добавили в список
лиц, представляющих террористическую угрозу, 350 граждан Королевства, которые вернулись на родину после поездок в Сирию. Спецслужбы проводят оценку всех возвращающихся из Сирии британцев.
Некоторые из них признаются не опасными, так как демонстрируют
разочарование в экстремистских идеях. Однако большая часть прибывающих не отказываются от радикальной идеологии и перед возвращением успевают получить навыки использования огнестрельного
оружия и взрывных устройств, пишет газета. По данным службы безопасности Королевства, 850 граждан страны совершали поездки в зону
конфликта в Сирии. Около 10-15% из них были убиты, а примерно
половина вернулась в Великобританию. Всего в Королевстве около 3
тыс. экстремистов. Как отмечает газета, для круглосуточного наблюдения за одним потенциальным террористом власти задействуют от 24 до

30 полицейских и сотрудников разведслужб. Сообщение РИА Новости
от 5 мая 2017 г.
В этот же день Национальное управление по безопасности на транспорте (TSA) США распространило среди компаний, занимающихся
автомобильными грузовыми перевозками, предупреждение о возможности совершения в стране нападений при помощи угнанных фур.
Об этом сообщила телекомпания «Си-би-эс», в распоряжение которой
попал соответствующий циркуляр. По ее данным, в предупреждении
подчеркивается, что означенный способ атаки является относительно
простым. В нем также приводится статистика, в соответствии с которой с 2014 года террористы совершили, по меньшей мере, 17 нападений при помощи грузовых автомобилей, в результате которых погибли
173 человека и 667 пострадали. TSA отдельно напомнило о трагедии в
Ницце в прошлом году, когда в результате теракта погибли 84 человека.
В распространенном документе, помимо прочего, приводится список
мер предосторожности для водителей, пассажиров и представителей
правоохранительных органов. Сообщение ТАСС от 5 мая 2017 г.
6 мая 2017 г. Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Росгвардией на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки, которые
через сеть посредников в различных регионах России за денежное вознаграждение изготавливали и реализовывали нелегальным мигрантам
поддельные паспорта граждан стран Средней Азии и другие документы, необходимые для постановки на миграционный учет, получения
разрешения на временное пребывание или вида на жительство, а также приобретения российского гражданства. В результате проведенных
мероприятий задержано 19 участников ОПГ, в том числе ее руководители. Прекращено функционирование 11 нелегальных лабораторий по
изготовлению фиктивных документов. В ходе обысков изъято свыше
500 печатей, голограмм, поддельных паспортов, патентов, электронных носителей информации, медицинских книжек и иных регистрационных документов. ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено 9 уголовных дел. Сообщение сайта ФСБ РФ от 6 мая 2017 г.
7 мая 2017 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время
военного парада, посвященного 25-летию образования вооруженных
сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне заявил: «Сегодня вместе со страной вооруженные силы пере-
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живают исторический этап своей модернизации. Принципиально
новым направлением деятельности является борьба с терроризмом.
Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть
готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила». Парад
войск прошел в Астане на площади перед монументом «Казак Ели» и
стал самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В параде
было задействовано свыше 5 тыс. военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов
военной авиации. Сообщение сайта ТАСС от 7 мая 2017 г.
В этот же день лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон,
одержавший победу во 2-ом туре президентских выборов, пообещал,
что с его приходом к власти Франция продолжит решительно бороться
с терроризмом как на своей территории, так и за ее пределами. Об этом
политик заявил в своем первом выступлении после объявления предварительных результатов выборов. Сообщение ТАСС от 7 мая 2017 г.
8 мая 2017 г. газета «La Repubblica» сообщила, что итальянские правоохранители обнаружили и конфисковали 37,5 тонны наркотиков,
направлявшихся в Ливию и предположительно предназначавшихся
для действующих там боевиков группировки «Исламское государство». Запрещённый груз был найден в порту северного итальянского
города Генуя. Наркотик находился в 3-х контейнерах, отправленных
из Индии в Северную Африку под видом шампуня. Конфискованное
вещество представляет собой стимулирующий препарат, который используется исламскими террористами на Ближнем Востоке для повышения выносливости в бою и снижения болевого порога. Общая стоимость изъятых таблеток, по предварительным оценкам, составляет 75
млн. евро. Как заявил представитель генуэзской прокуратуры, средства от продажи стимулятора в Ливии оказались бы направлены на
финансирование терроризма. Сообщение РИА Новости от 8 мая 2017 г.
9 мая 2017 г. министерство национальной обороны Афганистана
сообщило, что афганские силы национальной обороны и безопасности проводят операции по зачистке в 17 из 34 провинций республики.
За последние сутки удалось ликвидировать 71-го вооруженного боевика, 35 получили ранения и 8 взяты в плен. В ходе мероприятий были
обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, а также обезврежены несколько фугасов и мин. Сообщение ТАСС от 9 мая 2017 г.
В этот же день газета «Стар» со ссылкой на заявление главы полиции Малайзии Халида Абу Бакара сообщила: «После изучения всех

оперативных данных мы можем подтвердить, что полевой командир
группировки «Исламское государство» 26-летний Мухаммада Ванди
был уничтожен 29 апреля в сирийском городе Ракка во время ударов
беспилотников по позициям боевиков». М.Ванди со своей супругой в
январе прошлого года перебрался в Сирию, где был назначен экстремистами ИГ ответственным за вербовку новых боевиков, говорящих
на бахасе. Ему была поставлена задача организовать и подготовить в
первую очередь в Малайзии террористические атаки. За это время он
принял участие в подготовке теракта в июне прошлого года в одном из
ночных клубов в пригороде Куала-Лумпура. Сообщение ТАСС от 9 мая
2017 г.
10 мая 2017 г. в информационном бюллетене Минобороны России
о примирении в САР сообщается, что число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, выросло до 1495. Сообщение РИА Новости от 10 мая 2017 г.
В этот же день организатор преступления Раман Раджабов признан
виновным в вербовке жителей Волгоградской области и склонении
их к участию в деятельности незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе на
территории Сирии. Кроме того, он признан виновным в незаконном
хранении боеприпасов и взрывного устройства. Об этом сообщила
пресс-секретарь регионального управления ФСБ Наталья Грязнова.
Его подельники: Р.Раджабов приговорен к 4 годам лишения свободы.
А. Куркумгалиеву, Г. Абдурасулову и Н. Ахетову назначено наказание
в виде 2,5 лет лишения свободы, а И. Умарову – в виде 2 лет лишения
свободы. Отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего
режима. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд признал
жителя Дагестана Абдурахмана Усманова виновным по следующим
статьям УК РФ: «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в деятельности организации,
которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической» и «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ». Об этом
сообщил представитель прокуратуры Дагестана. По его словам, в 2014
году на территории Сирии А.Усманов проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности, участвовал в деятельно-
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сти террористической организации и незаконном вооруженном формировании. Сообщение ТАСС от 10 мая 2017 г.
В этот же день председатель комиссии Общественной палаты
(ОП) РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, которую цитирует сайт
Общественной палаты РФ, сообщила, что у вербовщиков террористической организации «Исламское государство» есть своеобразная
карта специальностей – кто им требуется для работы. Они продвигают
себя на 24-х языках, и третий из них – русский. Им нужны лингвисты,
специалисты IT-технологий, психологи и врачи. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2017 г.
11 мая 2017 г. ФСБ России в рамках отдельного следственного
поручения СК России в г. Москве осуществлен розыск и задержание
гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося
связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро г. Санкт- Петербурга террориста-смертника
Акбаржона Джалилова. Сообщение сайта ФСБ РФ от 11 мая 2017 г.
В этот же день в интервью, посвященном 25-летию Совета безопасности Российской Федерации, помощника секретаря Совета безопасности РФ А.А.Павлов отметил, что в результате реализации комплекса
предупредительно-профилактических, оперативно-розыскных и оперативно-боевых мероприятий количество совершенных преступлений
террористической направленности за пять лет уменьшилось в десять
раз. С 2012 по 2016 годы в ходе проведения специальных мероприятий
и контртеррористических операций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления уничтожено более 1200 бандитов,
среди которых 201 бандглаварь. Задержано более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика
и их пособников. Изъято более 1500 самодельных взрывных устройств,
6300 единиц стрелкового оружия и около 6 тонн взрывчатых веществ.
Своевременно принятыми органами безопасности и правопорядка
мерами предотвращено более 300 преступлений террористической
направленности. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 11 мая
2017 г.
В этот же день Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что по уголовному делу о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном 3 апреля 2017 года, проходят в

числе фигурантов уголовного дела 10 человек. Троим из них – Бахраму
Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч.2 ст. 222.1 УК РФ (террористический
акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Остальным соучастникам в ближайшее время также будет предъявлено обвинение. Следователи продолжают тщательное расследование всех
обстоятельств теракта. Ведется работа с потерпевшими, назначен ряд
судебно-медицинских экспертиз для оценки тяжести причиненного
им вреда. Продолжается и отработка связей каждого из фигурантов.
В рамках расследования следователи СК России дадут всестороннюю
правовую оценку преступным действиям всех лиц, причастных к событиям в Санкт-Петербургском метрополитене, квалифицировав их в
соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ. Сообщение официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от
11 мая 2017 г.
В этот же день Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокурора Татарстана о признании Татарского общественного
центра (ТОЦ) экстремистской организацией и прекращении ее деятельности на территории РФ. «ТОЦ признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ», - сообщили в
пресс-службе суда. Собеседник агентства уточнил, что еще в 2004 году
судьей Набережнинского суда было вынесено решение о ликвидации
данной организации, но члены ТОЦ продолжали заниматься своей деятельностью. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 мая 2017 г.
В этот же день в Минске на 2-м заседании Совета руководителей
пенитенциарных служб государств-участников СНГ тюремные службы стран СНГ приняли решение обмениваться данными о разыскиваемых за терроризм. Как отметил в ходе заседания Секретарь Совета
Олег Лазаренко, в информационном банке данных Антитеррористического центра содержится информация о 7178 лицах, разыскиваемых
в странах СНГ за террористические и экстремистские преступления и
за участие в международных террористических организациях. Как пояснил председательствующий на заседании начальник Департамента
исполнения наказаний МВД Белоруссии Сергей Дорошко, нередки
случаи, когда разыскиваемый за тяжкое преступление в одной стране
попадает в места лишения свободы за другое преступление, при этом
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многие подозреваемые могут менять фамилии. «Речь идет о том, чтобы
не дать таким разыскиваемым прятаться в местах лишения свободы в
другой стране», – пояснил С.Дорошко. «Создание общей информационной базы данных по террористам и экстремистам необходимо,
чтобы, выйдя на свободу, они не могли спокойно пересекать границы
наших стран без учета и контроля и вести новую подрывную экстремистскую деятельность», – заявил руководитель российской делегацией, заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. По
его словам, такая база данных между тюремными службами стран СНГ
может заработать уже в этом году. Сообщение ТАСС от 11 мая 2017 г.
12 мая 2017 г. 00 часов 30 минут совершено нападение с использованием автоматического оружия и гранатомета на контрольно-заградительный пост полиции «Малгобекский», расположенный на
границе Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики. В ходе нападения один полицейский получил огнестрельные ранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В результате последовавшего боестолкновения на месте уничтожены двое бандитов. Один
из нейтрализованных предварительно опознан как находившийся в
федеральном розыске активный член бандподполья. В ходе осмотра
места происшествия обнаружены и изъяты два автомата, самодельное
взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также большое количество патронов. Гражданские лица не пострадали.
Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия
и следственные действия. Оперативный штаб Республики Ингушетия отметил, что выстроенная система заградительных мер позволила
оперативно осуществить отпор бандитам и нейтрализовать террористическую угрозу. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 12 мая 2017 г.
В этот же день сотрудники ФСБ России задержали на территории
Адыгеи вербовщика запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» – родственника бывшего командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова. Об этом
сообщило республиканское управление ФСБ. «В ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт вербовки задержанным и переправки им прихожан мечетей Тахтамукайского
района в Сирию для ведения боевых действий на стороне международных террористических организаций. Он уже признал свою вину в
вербовочной деятельности в интересах ИГ», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный является родственником бывшего командира ОМОН Республики Таджикистан Г. Халимова, с 2015 года
принимавшего участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии, и
являвшегося одним из лидеров указанной террористической организации. Контакт с Г. Халимовым задержанный планировал установить
на территории Сирии, куда намеревался выехать в конце апреля 2017
года. По истории посещений интернет-сайтов оперативники установили, что он намеревался вылететь в Турцию. В памяти мобильных телефонов вербовщика также обнаружены пропагандистские материалы
ИГ. На основании полученных результатов оперативно-розыскной
деятельности УФСБ России по Республике Адыгея в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Сообщение ИНТЕРФАКС
от 12 мая 2017 г.
13 мая 2017 г. в пригороде Эль-Каима, на западе Ирака рядом с
границей с Сирией в результате точечного удара иракской авиации по
месту сбора радикалов было уничтожено 13 полевых командиров ИГ,
еще несколько высокопоставленных боевиков в иерархии террористической группировки получили ранения. Об этом было сообщено в заявлении Управления информации иракской армии. Отмечается также,
что в том же авиарейде боевые самолеты разбомбили еще 8 объектов,
принадлежащих ИГ. Среди них - несколько складов с оружием и боеприпасами, мастерские по производству взрывных устройств и ангар,
где боевики снаряжали взрывчаткой бронированные машины, которые затем использовались против иракской армии. Сообщение ТАСС
от 13 мая 2017 г.
14 мая 2017 г. Президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии форума «Один пояс – один путь», заявил: «Бедность, социальная
неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма,
экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии». Сообщение РИА Новости от 14 мая 2017 г.
В этот же день в пригороде Махачкалы сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандита, открывшего по ним огонь
при попытке задержания. Его личность установлена. В МВД Дагестана
подтвердили факт уничтожения участника незаконных вооруженных
формирований. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 мая 2017 г.
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15 мая 2017 г. в интервью «Красной звезде», посвященном 25-летию
Совета безопасности Российской Федерации, заместитель секретаря
Совета безопасности РФ М.М. Попов отметил, что «Российское решение направить в Сирию Воздушно-космические силы, в ответ на обращение руководства этой страны, было продиктовано ясным пониманием необходимости не допустить развития террористической угрозы.
Аппарат Совета Безопасности высоко оценивает скоординированные
с правительственными войсками действия российской группировки
войск по борьбе с терроризмом. Они нанесли международным террористическим группировкам в Сирии значительный ущерб, способствовали кардинальному перелому ситуации, создали благоприятные
условия для продвижения межсирийского диалога в интересах обеспечения политического урегулирования конфликта».
16 мая 2017 г. под председательством руководителя Федерального
оперативного штаба, директора ФСБ России А.В. Бортникова проведено заседание Федерального оперативного штаба, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России, аппарата Национального антитеррористического
комитета, руководители оперативных штабов в Краснодарском крае,
Республике Крым и г. Севастополе и оперативного штаба в морском
районе (бассейне) в г. Симферополе. На заседании рассмотрены вопросы планирования применения сил и средств федеральных органов
исполнительной власти и их территориальных органов для пресечения
террористических актов на созданных и создаваемых сооружениях
энергомоста, газопровода и транспортного перехода «Краснодарский
край – Крым». Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 16 мая 2017 г.
В этот же день официальный представитель совместного командования иракской армии бригадный генерал Яхъя Расуль сообщил, что с
начала боевых действий армии по освобождению оккупированной ИГ
территории Ирака было ликвидировано 16 тыс. 467 боевиков. Кроме
того, по его словам, было уничтожено почти 700 машин, начиненных
взрывчаткой, которые экстремисты намеревались применить против
армейских частей, более 6,5 тыс. взрывных устройств, 11 командных
пунктов ИГ и 47 беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся радикалами. Сообщение ТАСС от 16 мая 2017 г.

В этот же день был представлен опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который показал, что угрозу
использования оружия массового уничтожения, по мнению россиян,
для РФ представляют прежде всего США и запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль-Каида», реже среди возможных агрессоров россияне называют боевиков на Северном Кавказе и Северную
Корею. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1011 мая 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного
интервью. Сообщение РИА Новости от 16 мая 2017 г.
17 апреля 2017 г. в ходе Петербургского международного юридического Форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в
борьбе с новыми угрозами, в частности, с киберпреступностью, необходимо учитывать все риски и трудности, перенимать опыт зарубежных коллег. Сообщение РИА Новости от 17 мая 2017 г.
В этот же день Госдума России на заседании приняла в третьем
окончательном чтении закон об обязательном административном надзоре за лицами, совершившими преступления экстремистского и террористического характера и освободившимися из тюрьмы. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 17 мая 2017 г.
В этот же день Меморандум определяет основные направления сотрудничества сторон, в частности, обеспечение защиты прав и свобод
человека, борьба с преступностью, в том числе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и
психотропных веществ, незаконной миграцией и торговлей людьми,
киберпреступностью, коррупцией и другими преступлениями, представляющими повышенную опасность для общества. Стороны договорились тесно взаимодействовать в сфере выдачи и правовой помощи
по уголовным делам, в том числе в вопросах изъятия, ареста, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем. Кроме
того, будет осуществляться сотрудничество в области профессиональной подготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры обоих государств. В ходе встречи российской и израильской
делегаций также рассмотрены вопросы исполнения обеими сторонами
конкретных запросов о выдаче и правовой помощи по уголовным делам. Сообщение сайта Генеральной прокуратуры РФ от 17 апреля 2017 г.
В этот же день на полях конференции 45 Европейской региональной конференции ИНТЕРПОЛ (г. Санкт-Иоганн-им-Понгау, Австрия) состоялась рабочая встреча руководителя АТЦ СНГ Андрея
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Новикова с генеральным секретарём ИНТЕРПОЛ г-ном Юргеном
Штоком. В повестку дня международного форума включены вопросы
противодействие терроризму и киберпреступности, выявление иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в страны Европы.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия
между АТЦ СНГ и ИНТЕРПОЛ, использования общего потенциала
организаций в интересах противодействия терроризму. В ходе встречи
также был затронут вопрос организации оперативного обмена информацией по линии Генеральный секретариат ИНТЕРПОЛ – АТЦ СНГ
и совершенствования каналов её циркуляции. Сообщение сайта АТЦ
СНГ от 18 мая 2017 г.
В этот же день в интервью, посвященном 25-летию Совета безопасности Российской Федерации, заместитель секретаря Совета безопасности РФ А.Н.Гребенкин отметил, что «В современных условиях
особое внимание уделяется консолидации усилий всех ветвей власти
и институтов гражданского общества по нейтрализации новых вызовов и угроз национальной безопасности, связанных с международным
терроризмом, организованной преступностью, с подрывом единства
и территориальной целостности Российской Федерации, попытками
дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране,
включая инспирирование «цветных революций». Он отметил, что «в
ноябре 2014 г. на заседании Совета Безопасности принята Стратегия
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
В настоящее время – это основополагающий документ в области борьбы с экстремистскими проявлениями, достижения межнационального
и межконфессионального согласия, формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей. Вопросы противодействия религиозному,
национальному и другим проявлениям экстремизма в последние годы
регулярно рассматриваются на оперативных совещаниях Совета Безопасности Российской Федерации». Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 17 мая 2017 г.
18 мая 2017 г. обвинение по уголовному делу о террористическом
акте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном 3 апреля 2017
года, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205
и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге. По

данным следствия он причастен к незаконному обороту взрывчатых
веществ и был связан с Агбаржоном Джалиловым. Свою вину Эрматов
признал частично. Всего по уголовному делу проходит 11 фигурантов,
всем им предъявлено обвинение. Следователи продолжают установление всех обстоятельств теракта. Ведется работа с потерпевшими, проводятся необходимые экспертизы, отрабатываются связи фигурантов
уголовного дела. Сообщение официального представителя Следственного комитета России С.Л. Петренко от 18 мая 2017 г.
19 мая 2017 г. в интервью «Российской газете», посвященном 25-летию Совета безопасности Российской Федерации, секретарь Совета
безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о готовности России
противостоять современным вызовам. Он отметил, к примеру, что из
числа вернувшихся из Сирии на территорию России 151 человек осужден и 29 – арестованы, многие проверяются на причастность к деятельности международных террористических организаций. Он также
заявил, что «в России принимаются меры по пресечению финансирования терроризма, обеспечению надежной защиты объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей, повышению уровня
безопасности наших загранучреждений и граждан за рубежом. Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Наша
задача – не допустить распространения радикальной идеологии через
Интернет и удержать молодежь от необдуманных поступков, влекущих
уголовную ответственность».
В этот же день первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов сообщил журналистам, что ведомство планирует готовить специалистов
по мониторингу социальных сетей в контексте противодействия экстремизму и терроризму. «Специалисты, занимающемся мониторингом
угроз, для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать», – сказал он, отметив, что для обучения таких специалистов уже подготовлена база. «Мы сегодня видим очень
серьезную угрозу со стороны деструктивных сил, прежде всего тех, которые проповедуют радикальные взгляды, которые при определенных
условиях перетекают в экстремистскую и террористическую направленность. Для того, чтобы предупреждать эти действия, мы должны их
предугадывать. Объектом этой деятельности являются IT-технологии,
в том числе соцсети. Мы хотим найти возможность, чтобы на определенном этапе противодействовать этим угрозам, чтобы на определенном этапе можно было их пресечь», – отметил С.Меликов. «Однако

178

179

это вне рамок оперативно-разыскной деятельности и вне информационного противоборства – это задачи других ведомств. А вот мониторить ситуацию и пытаться ей противостоять – безусловно», – добавил
он. Сообщение ТАСС от 19 мая 2017 г.
В этот же день ночью в рамках действующего правового режима
КТО в Буйнакском районе Республики Дагестан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов селения
Карамахи была обнаружена группа лиц, причастных к деятельности
бандитского подполья. Силами спецподразделений органов безопасности указанная группа была блокирована. На предложение сложить
оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь. В ходе последовавшего боестолкновения бойцами спецназа ФСБ России четверо бандитов были нейтрализованы. Как установлено, указанные бандиты представляли собой остатки т.н. кадарской бандгруппы, организационное
ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их
предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом. На счету банды – многочисленные преступления террористической направленности, в т.ч.
убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских
лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей. При проведении осмотра частного дома, в котором укрывались
бандиты, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: гранатомёт, пулемёт, автоматы, пистолет, гранаты, компоненты
для изготовления взрывных устройств, готовое к применению СВУ
общей мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также атрибутика запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации, снаряжение, предназначенное для длительного пребывания в горно-лесистой местности. В
результате боестолкновения потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
19 мая 2017 г.
20 мая 2017 г. США внесли в список санкций двух террористов:
главаря террористической группировки «Исламское государство»
на Синае в Египте Мухаммада аль-Исауи, известного также как Абу
Усама аль-Масри Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента
США. Хашима Сафиеддин, который входит в руководство движения
«Хезболлах», которое ответственно за ряд терактов, включая теракт в

посольстве США в Бейруте в 1983 году, когда погибли 63 человека и
нападение на посольское здание в Бейруте в 1984 году, где погибло 24
человека. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.
Сообщения ТАСС и РИА Новости от 20 мая 2017 г.
21 мая 2017 г. Президент США Дональд Трамп в ходе программной
речи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии призвал лидеров стран с преимущественно мусульманским населением бороться против террора.
Д.Трамп заявил, что все союзники США должны брать на себя ответственность за борьбу с террором, а не ждать, пока всех врагов победит
Америка. Сообщение РИА Новости от 21 мая 2017 г.
22 мая 2017 г. отделение организации ветеранов «Боевое братство»
Еврейской автономной области сообщило, что уроженец Биробиджана капитан Вооруженных Сил России 32-летний Евгений Константинов погиб 3 мая в Сирии, спасая раненого боевого товарища. Он был
направлен в спецкомандировку для оказания помощи сирийской армии в обучении военнослужащих, в качестве военного советника принимал непосредственное участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористических формирований. Сообщение
ТАСС от 22 мая 2017 г.
В этот же день сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России, ГУ МВД
России по Московской области задержан 30-летний выходец из Средней Азии, находящийся в межгосударственном розыске за создание и
участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских и иных запрещенных организациях. Об этом сообщается на
сайте МВД России. Отмечается, что мужчина находился на территории России по поддельным документам. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию. Сообщение РИА
Новости от 22 мая 2017 г.
23 мая 2017 г. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие
соболезнования Премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого на стадионе Манчестера. «Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное
преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», – подчеркнул Президент России в телеграмме соболезнования. Глава Российского государства подтвердил готовность к
наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими
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партнёрами – как на двусторонней основе, так и в рамках широких
международных усилий. В.Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В этот же день на территории шести государств СНГ начался первый этап совместного антитеррористического учения «Душанбе-Антитеррор-2017». В ходе первого этапа (в период с 23 по 26 мая т.г.)
при координирующей роли АТЦ СНГ, будут отработаны механизмы
взаимодействия подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ при проведении ими согласованных оперативно-розыскных мероприятий в отношении объектов
взаимной заинтересованности; решены задачи по выявлению и пресечению вербовочной деятельности эмиссаров международных террористических организаций в социальных сетях; проверены схемы
взаимного информирования и оповещения в случае возникновения
реальной террористической угрозы. Начиная с 2001 года, под эгидой
АТЦ СНГ организовано 13 таких учений, тематика каждого из которых
формируется с учетом состояния, динамики и тенденций распространения террористических угроз в государствах Содружества и других
регионах мира. Сообщение сайта АТЦ СНГ от 24 мая 2017 г.
В этот же день заместитель министра иностранных дел России Олег
Сыромолотов на открывшейся в Вене конференции ОБСЕ по борьбе
с терроризмом заявил: «В усилиях по борьбе с терроризмом многое зависит от взаимодействия и доверия между государствами. Наращивая
сотрудничество с союзниками и единомышленниками по ОДКБ, СНГ,
ШОС в борьбе с терроризмом РФ одновременно стремится выстаивать и восстанавливать диалог с западными государствами, включая
США и государства-члены Евросоюза. Если еще не все получается,
то не наша в этом вина. Потенциал взаимодействия не реализуется
по причине того, что наши западные партнеры зачастую ставят свои
геополитические амбиции выше задач отражения глобальных угроз».
Коснувшись результативности усилий по борьбе с терроризмом, предпринимаемых Россией внутри страны, заместитель Министра РФ сообщил, что в 2016 году в ходе спецопераций на территории РФ было
нейтрализовано 130 террористов, включая 22 главарей бандподполья,
задержаны около 900 боевиков и их сообщников, предотвращено 42
преступления террористической направленности, блокировано в ин-

тернете более 37 тыс. ресурсов с запрещенным террористическим и
экстремистским контентом. Сообщение ТАСС от 24 мая 2017 г.
В этот же день ФСБ России и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о
сотрудничестве по обеспечению безопасности РФ. Основные направления сотрудничества являются: координация усилий по пресечению
актов незаконного вмешательства в функционирование объектов «ЛУКОЙЛа», использование организационно-технических возможностей
и инфраструктуры компании при осуществлении пограничной деятельности в удаленных районах акваторий и побережья, обеспечение
совместного эффективного мониторинга обстановки в морских пространствах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 мая 2017 г.
В этот же день Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Санкт-Петербурге приговорил к 6 и 6,5 годам колонии общего режима 2-х вербовщиков террористической организации
«Исламское государство». Об этом сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов. По
данным управления СК РФ по Санкт-Петербургу, подсудимые были
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных
частью 1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка, вооружение подготовка или финансирование террористической деятельности), в незаконном обороте взрывчатых веществ. Сообщение РИА Новости от 23
мая 2017 г.
24 мая 2017 г. министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в
Совете Федерации РФ заявил, что сравнительный анализ результатов
действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в 3
раза больше боевых вылетов и нанесли в 4 раза больше ракетно-бомбовых ударов. Сообщение ТАСС от 24 мая 2017 г.
В этот же день в Завидово Тверской области начала работу VIII
международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ и Грозном. В
ней принимают участие секретари советов безопасности, помощники
президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а
также руководители специальных служб и профильных структур ООН.
Эксперты высокого уровня из 95 стран в течение 2 дней в профессиональной неполитизированной обстановке обсудят вопросы глобаль-
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ной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества.
Сообщение ТАСС от 24 мая 2017 г.
В этот же день в Красноярске под эгидой Национального антитеррористического комитета, аппаратов полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе и губернатора Красноярского края состоялось открытие XIII
специализированного форума-выставки «Современные системы безопасности – Антитеррор», в рамках которого начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные формы
противодействия идеологии терроризма: практический опыт и меры
по совершенствованию деятельности». В ней приняли участие более
300 специалистов из большинства регионов страны: представители
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных
органов и специальных служб, антитеррористических комиссий в
субъектах Российской Федерации, федеральных СМИ, научных, образовательных и общественных организаций, а также духовенства. В
период проведения форума ими были выработаны меры по совершенствованию профилактической работы и внедрению ее новых форм в
практику. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 25 мая 2017 г.
В этот же день в Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялось 9-е
заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки
государств – участников СНГ. Руководители подразделений финансовой разведки рассмотрели вопросы, касающиеся сотрудничества по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Были обсуждены единые подходы в борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также
практика обмена информацией между подразделениями финансовой
разведки стран Содружества. По итогам заседания принят ряд решений, направленных на противодействие финансированию терроризма. В частности, выработаны рекомендации по регулированию работы
электронных платёжных систем с целью предотвращения их использования для отмывания доходов и финансирования терроризма. Сообщение сайта МВД России от 24 мая 2017 г.
25 мая 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об
утверждении положения об оперативно-территориальном объединении войск Росгвардии», согласно которому ведомство будет привле-

каться к участию в отражении агрессии против РФ совместно с Вооруженными Силами РФ и пограничными органами ФСБ России. Как
следует из Указа, оперативно-территориальное объединение Росгвардии будет выполнять задачи по участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участвовать в обеспечении режимов ЧС, военного положения, правового режима контртеррористической операции, а также
участвовать в отражении агрессии против РФ совместно с Вооруженными Силами РФ, пограничными органами Федеральной службы
безопасности РФ и иными воинскими формированиями и органами.
Кроме того, Росгвардия будет оказывать содействие пограничными
органам ФСБ России в охране госграницы России. В задачи оперативно-территориального объединения Росгвардии входят охрана общественного порядка, охрана особо важных и режимных объектов,
организация федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, а также за обеспечением безопасности объектов ТЭК. Отмечается, что решение о создании, реорганизации и ликвидации оперативно-территориального
объединения принимается Президентом РФ, он же устанавливает его
границы как военно-административной единицы войск Росгвардии.
Указ вступил в силу со дня его подписания. Сообщение ТАСС от 25 мая
2017 г.
В этот же день директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов
на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов»
в подмосковном Красноармейске заявил: «Сегодня, к сожалению,
уровень криминальной, террористической опасности не становится
ниже. Это мы видим на примере последних трагических событий, и в
связи с этим силовым структурам необходимы новые технологические
средства – средства защиты, техника, вооружение». Сообщение РИА
Новости от 25 мая 2017 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая VIII международной встрече высоких представителей,
курирующих вопросы безопасности, что ущерб от транснациональной
преступности по-прежнему остается ощутимым. Он привел данные
ООН, согласно которым, доходы наркодилеров превышают 100 млн.
долларов в год, прибыль работорговцев – 32 млрд. долларов, а сумма ежегодно отмываемых денег, заработанных преступным путем, по
предварительным подсчетам, превышает 1,5 млрд. долларов. Сообщение ТАСС от 25 мая 2017 г.
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В этот же день ФСБ России в г. Москве задержаны 4 члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с
использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры г. Москвы. Руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую
организацию «Исламское государство», осуществлялось с территории
Сирии. В результате проведения обысковых мероприятий в адресах
проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству
взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное
устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы,
гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. Террористы планировали после совершения
диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в
боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламское государство». Сообщение сайта ФСБ РФ от 25 мая
2017 г.
В этот же день в г. Бишкеке в рамках 26 Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризму (ЕАГ) состоялся совместный
семинар в сотрудничестве с КТК ООН по обмену опытом выявления
иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций. В работе семинара приняли участие представители
спецслужб государств-участников СНГ и подразделений финансовой
разведки государств-членов ЕАГ; наблюдатели ЕАГ: Армения, Италия,
Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория,
ФАТФ, УНП ООН, КТК ООН, МВФ, РАТС ШОС, Группа «Эгмонт»,
а также приглашенные международные эксперты из Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Бельгии и Мониторинговой группы
Комитета 1267 СБ ООН. Принятым итоговым документом совместного семинара рекомендовано, помимо прочего, государствам-членам
ЕАГ и СНГ продолжить содействовать развитию правового сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма и
экстремизма, а также использовать возможности подразделений финансовых разведок стран ЕАГ и СНГ в работе компетентных органов
в рамках спецопераций по розыску лиц, совершивших преступления

террористического характера. Сообщение сайта АТЦ СНГ от 25 мая
2017 г.
26 мая 2017 г. первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов
заявил: «В 2016 году пограничными органами совместно с территориальными органами безопасности задержано 40 лиц и их пособников,
причастных к террористической деятельности. Выявлено 805 российских и иностранных граждан, в действиях которых усматривались
признаки принадлежности к террористическим и экстремистским организациям». Он отметил, что наибольшую опасность представляют
угрозы, исходящие из регионов с нестабильной военно-политической
и социально-экономической обстановкой, и к ним, прежде всего, относятся риски проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций. В.Кулишов сообщил,
что предпринимаются активные попытки контрабандного ввоза в Россию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, средств совершения
диверсий и террора, увеличилось количество попыток незаконного
ввоза на российскую территорию религиозно-экстремистской литературы. На государственной границе и приграничной территории в прошлом году из незаконного оборота изъято 255 единиц огнестрельного
оружия, около 116 кг взрывчатых веществ, 12 самодельных взрывных
устройств, около 30 тыс. штук боеприпасов. «Обстановка на государственной границе Российской Федерации характеризуется высокой
динамичностью. Она обусловлена наличием спектра угроз безопасности, острота которых зависит от военных, экономических, политико-дипломатических, международных и иных факторов», – сказал
В. Кулишов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 мая 2017 г.
В этот же день Ленинский районный суд города Кемерово вынес
обвинительный приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы. Об этом сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, в октябре 2016 года днем молодой человек пришел к
общежитию, расположенному в одном из домов на бульваре Строителей, где жила его бывшая девушка. Он звонил ей, однако та не отвечала
на звонки, дверь ему не открыла, и обвиняемый уехал домой. Вечером
он вновь звонил ей, приезжал, но девушка с ним общаться не желала.
«Он выпил пиво и решил ей отомстить. Позвонил в полицию со своего
мобильного телефона и сообщил, что в общежитии заложена бомба,
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после чего поехал домой и лег спать. Через некоторое время к нему
приехали сотрудники полиции, которым он рассказал о произошедшем. Всех жильцов общежития эвакуировали», – говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре, мужчина привлекался к уголовной
ответственности за заведомо ложный донос, судимость не погашена. В
итоге суд признал его виновным в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», – добавили в надзорном ведомстве. Сообщение РИА Новости от
25 мая 2017 г.
В этот же день около 80 членов семей боевиков группировки «Исламское государство», в том числе 33 ребенка, погибли в городе Маядин на востоке Сирии в результате воздушного удара, нанесенного
силами международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило
агентство «Франс Пресс» со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека». По данным «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека», погибшие мирные
жители проживали в здании муниципалитета города Маядин, расположенного близ границы с Ираком и находящегося под контролем ИГ.
Сообщение ТАСС от 25 мая 2017 г.
27 мая 2017 г. директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) Петер Гридлинг заявил, что спецслужбы Австрии хотят следить за перепиской в
«WhatsApp» и «Skype» для борьбы с терроризмом, но, по его словам,
австрийским спецслужбам по-прежнему не хватает некоторых инструментов для полного контроля над потенциальными террористами. В
частности, есть необходимость увеличения сроков хранения аудиозаписей телефонных разговоров или видеозаписей с камер наружного
наблюдения, которые могут помочь проведению обстоятельного расследования, однако окончательное решение о расширении полномочий надо принимать на законодательном уровне. «Мы знаем, что 80%
общения происходит сегодня посредством, так называемых, мессенджеров. В этой связи нам просто необходимы инструменты для обеспечения наблюдения не только в традиционной телефонии. Эта сфера для нас – большое испытание, в ней возникают пробелы, которые
мы не имеем права себе позволить», – отметил П.Гридлинг в эфире
телеканала «О-эр-эф-2». Сообщение ТАСС от 27 мая 2017 г.

28 мая 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об
обязательном административном надзоре за лицами, совершившими
преступления экстремистского и террористического характера и освободившимися из тюрьмы. Административный надзор предусматривается также «в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого
из мест лишения свободы, если это лицо отбывало наказание за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, либо за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего», говорится
в документе. Кроме того, предусматриваются особенности установления административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы и не имеющими места жительства или пребывания.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 мая 2017 г.
29 мая 2017 г. в Париже по итогам российско-французских переговоров Президент РФ Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон дали совместную пресс-конференцию, в которой рассматривались и вопросы противодействия терроризму. В.Путин отметил
«Как известно, Франция вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в
Сирии в рамках международной коалиции под руководством Соединённых Штатов Америки. Насколько Франция самостоятельна в решении вопросов оперативного характера, это нам неизвестно, потому
что это договорённости между союзниками и нас в это не посвящают.
Но, мне кажется, важнее другое. Важно то, что мы сегодня в ходе переговоров почувствовали, что многие вещи нами оцениваются примерно
одинаково, многие вещи мы оцениваем с одних и тех же позиций, хотя
есть и некоторые расхождения. Но то, что нас объединяет, даёт нам
основание полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но
и качественно улучшить наше взаимодействие. Я на это надеюсь».
В этот же день, в Международный день миротворцев ООН, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что министерство участвует в миротворческой деятельности с 1992 года. За этот
период более 500 сотрудников МВД России приняли участие в 23 миротворческих операциях. Представители российской полиции в составе миротворческих полицейских сил несли и несут службу в Грузии,
Республике Либерия, Демократической Республике Конго, Демократической Республике Восточный Тимор, Республике Южный Судан,
Республике Гаити, Республике Колумбия, Республике Кипр и на тер-
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ритории бывшей Республики Югославия. Сообщение сайта МВД РФ
от 29 мая 2017 г.
В этот же день в Доме правительства Ю.А. Коков провел заседание АТК в Кабардино-Балкарской Республике. Заслушаны результаты проводимой работы по пресечению распространения радикальной
идеологии в молодежной среде, обеспечению антитеррористической
защищенности объектов туристско-рекреационного комплекса и
предприятий ТЭК. Опасность всплеска террористической активности в связи с возможным возвращением определенной категории лиц,
прежде всего боевиков, находящихся в Сирии, Ираке, других странах,
подчеркнул Ю.Коков, в ряду наиболее острых и важных проблем. Главари международных террористических организаций не оставляют
попыток дестабилизировать ситуацию не только в России, но и во
всем мире. Подтверждением тому последние события в Европе, где в
результате теракта погибли десятки человек. На этом фоне в качестве
одной из главных задач названо усиление оперативной составляющей
«всех спецслужб правоохранительного блока». Не менее важно обеспечить эффективное противодействие радикальной идеологии, проповедники которой, используя возможности интернета, глобальной
сети, ведут подрывную деятельность, пытаясь раскачать общество в
преддверии предстоящих выборов. «Да, мы можем говорить, что ситуация кардинально поменялась, люди стали чувствовать себя более
защищенными, спокойными. Но сегодня ни один регион, ни один
город не может быть застрахован от террористических атак, и мы не
должны это забывать», – предостерег Глава КБР высказался за наращивание усилий по повышению бдительности, создание обстановки
нетерпимости к террористическим и экстремистским проявлениям. К
этой работе предложено активно подключиться депутатам Парламента КБР, духовенству республики, институтам гражданского общества.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
29 мая 2017 г.
В этот же день суд вынес приговор в отношении жителя Дагестана
Наримана Баширова по делу об участии в террористической организации и совершении ряда тяжких преступлений. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.
«Следствием и судом установлено, что в 2011 году Н. Баширов вступил
в незаконное вооруженное формирование, в банду, а также в состав
преступного сообщества, запрещенного на территории России и дей-

ствующего на территории южных районов Дагестана. Таким образом,
им совместно с другими боевиками совершены: в 2013 году – террористический акт в селе Хучни Табасаранского района, посягательство
на жизнь сотрудников правоохранительных органов на посту «Джемикентский» Дербентского района, обстрел здания отделения полиции Дербентского ОМВД, убийство лесника Зейнедина Батманова в
Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском
районе, убийство таксиста в 2016 году в Дербентском районе и другие», – сказал собеседник агентства. По его словам, дело в отношении
Н.Баширова судом рассматривалось по 16 статьям УК РФ. «По делу
допрошено более 300 свидетелей и потерпевших, проведено более 100
различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более
100 томов, обвинительное заключение более 1 000 листов (4 тома)», –
сказал Р.Темирбеков. Он отметил, что осужденный активно сотрудничал со следствием, в результате чего удалось установить главарей
и членов бандгрупп, которые летом 2016 года были нейтрализованы
входе спецопераций. Кроме того, по данным СК России, с помощью
Н. Баширова установлена пособническая база преступного сообщества, в отношении членов которого «были возбуждены и направлены в
суд уголовные дела, по некоторым из которых уже вынесены обвинительные приговоры». Приговором суда Баширову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима, добавил Р. Темирбеков. Сообщение ИНТЕРФАКС от
29 мая 2017 г.
30 мая 2017 г. поздно вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о серии успешных пусков
ракет «Калибр» по целям ИГ на территории Сирии. Из акватории восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырёх
крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки
ИГ в районе Пальмиры. Все цели поражены. Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.
Сообщение ТАСС 31 мая 2017 г.
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Июнь
1 июня 2017 г. завершился 2-дневный сбор руководящего состава
антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (31 мая – 01 июня 2017, г.
Душанбе). Он был организован Антитеррористическим центром государств-участников СНГ при поддержке Государственного комитета
национальной безопасности Республики Таджикистан. На открытии
Сбора присутствовали: руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ генерал-полковник полиции Новиков А.П., председатель Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-лейтенант Ятимов С.С.,
советник Президента Республики Таджикистан Шерали Хайруллоев,
министр обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Шерали Мирзо, министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-лейтенант Рахимзода Р.Х. Подводя итоги первого этапа учения
«Душанбе-Антитеррор-2017», руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков отметил, что при формировании его замысла учитывалась не только складывающаяся обстановка в регионе, но и возросшая активность
лидеров международных террористических организаций по восполнению потерь среди своих сторонников, в том числе посредством вербовок через интернет. «Особое внимание мы акцентировали на пресечении вербовок среди граждан, работающих на объектах критически
важной инфраструктуры, на стратегически важных объектах, которые
могут стать целью террористических устремлений. Совместно с партнерами мы протестировали оборудование по перехвату IP-трафика и
трафика социальных сетей. Отмечу высокий уровень участия компетентных органов стран Содружества в организации и проведении всех
этапов учения, получивших сложный замысел благодаря новым схемам взаимодействия, а также участию вооруженных сил», – подчеркнул Глава АТЦ СНГ.
Приветствие участникам Сбора направил Президент Таджикистана Э.Рахмон. В нем он подчеркнул, что борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков требует от государств
СНГ консолидированного подхода. Сообщение сайта АТЦ СНГ от
1 июня 2017 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН рассматривает ряд мер для более эффективной борьбы
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с терроризмом. «Развитие ООН должно идти по пути большей координации, поддержки усилий отдельных стран-членов. Поэтому мы должны с уважением относиться к запросам и к интересам отдельных стран,
но, тем не менее, мы должны смотреть на общие условия для справедливой глобализации», – отметил он. Сообщение ТАСС от 1 июня 2017 г.
2 июня 2017 г. состоялось торжественное собрание, посвященное
25-летию создания Совета безопасности Российской Федерации. С
приветственным словом выступил секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев. Он отметил, что исполнение решений Совета Безопасности РФ обеспечило снижение уровня террористической
угрозы на территории РФ. Общее число преступлений террористической направленности сократилось за последние 5 лет почти в 10 раз.
Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 2 июня 2017 г.
В этот же день в дагестанском государственном медицинском
университете министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом. В ходе выступления он коснулся и проблемы наркомании. Он отметил, что за 2016 год
было зарегистрировано около 2 тысяч уголовных дел за незаконный
оборот наркотиков. Сообщение пресс-службы МВД по Республике Дагестан от 2 июня 2017 г.
В этот же день в рамках международной конференции «Отношения между США и Россией: вызовы политике в новую эру», организованной в Берлине Институтом Аспена (США), председатель Комитета
Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв
обсудил с конгрессменами США вопросы контроля над вооружениями и противодействия террору, урегулирование региональных конфликтов. Сообщение РИА Новости от 2 июня 2017 г.
3 июня 2017 г. заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант
Александр Фомин, выступая в Сингапуре на Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
«Шангри-ла диалог», заявил, что руководители 1,5 тыс. населенных
пунктов САР отказались от вооруженной борьбы благодаря Центру
по примирению. «После проведения успешной операции по освобождению Алеппо потенциал террористов был существенно подорван»,
- подчеркнул он. В настоящее время, отметил А.Фомин, «приоритетом
является укрепление режима прекращения боевых действий и созда-
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ние условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сторон». Сообщение РИА Новости от 3 июня 2017 г.
4 июня 2017 г. В.Путин выразил соболезнование народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков. «Владимир Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный
часами ранее в Лондоне», – сказал Д.Песков. «В ближайшее время
Президент РФ направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй», – добавил пресс-секретарь. Сообщение ТАСС от 4 июня 2017 г.
В этот же день глава МВД Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского телевидения», комментируя произошедшие в Лондоне теракты,
заявил, распространенная в Западной Европе политкорректность и
поддержка мультикультурализма приводят к росту террористической
угрозы на континенте, поэтому с политикой открытых дверей нужно
покончить. «Западная Европа переживает кризис идентичности. Отход от корней европейской цивилизации, от христианства, поддержка
политики мультикультурализма и политкорректности приносит трагические плоды», – добавил политик. Сообщение ТАСС от 4 июня 2017 г.
5 июня 2017 г. глава Комитета Госдумы России по госстроительству
и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что отмена решений о гражданстве РФ для террористов не коснется их детей и супругов. Сообщение РИА Новости от 5 июня 2017 г.
6 июня 2017 г. помощник секретаря Совета безопасности РФ А.Н.
Венедиктов в интервью газете «Аргументы и факты», в связи с 25-летим Совета безопасности России отметил, что «практика регулярных
контактов с нашими зарубежными партнерами как в двустороннем,
так и в многостороннем форматах, обеспечивает необходимую координацию позиций по вопросам международной и региональной безопасности. Отдельное внимание уделяется совершенствованию договорно-правовой базы наших отношений, угрозам в информационном
пространстве, взаимодействию в военной и военно-технической сферах, сотрудничеству по линии спецслужб, правоохранительных органов, антинаркотических ведомств, борьбе с терроризмом, организованной преступностью и другими угрозами современности».
В этот же день в г. Санкт-Петербурге около 3 тыс. военнослужащих
и сотрудников Северо-Западного округа войск национальной гвардии
Российской Федерации совместно с представителями других правоох-

ранительных органов обеспечили охрану общественного порядка на
объектах ХХI Петербургского международного экономического форума. За период проведения форума военнослужащие и сотрудники
Росгвардии досмотрели более 2500 автотранспортных средств, задержали 1276 граждан (1236 – за административные правонарушения и
40 – по подозрению в совершении преступления), изъяли более 70 ед.
огнестрельного оружия. По итогам выполнения служебных задач командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии
РФ генерал-лейтенант Сергей Захаркин наградил 11 военнослужащих
и сотрудников Росгвардии нагрудным знаком «За отличие в службе»
II степени. Петербургский международный экономический форум –
ежегодное крупное мероприятие в экономической и политической
жизни России. В 2017 году количество участников составило более 14
тыс. человек из 143 стран, в форуме приняли участие главы четырех
государств, генеральный секретарь ООН, 39 министров из 26 стран,
главы крупнейших международных и российских компаний. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск
национальной гвардии Российской Федерации от 6 июня 2017 г.
В этот же день Федеральная служба безопасности РФ включила
группировку «Муджахеды джамаата ат-Тавхида валь-Джихад» в список террористических организаций. Данная информация была размещена на официальном сайте ФСБ России. В настоящее время в федеральный список организаций, признанных в РФ террористическими,
включены 27 российских, иностранных и международных группировок. Указанная организация внесена в этот список после решения
Московского областного суда, которое вступило в силу 2 июня 2017 г.
Сообщение ТАСС от 6 июня 2017 г.
В этот же день заместитель министра внутренних дел РФ по КБР
Назир Мамхегов на пресс-конференции в Нальчике заявил, что в текущем году нет фактов вступления жителей Кабардино-Балкарии в
группировку «Исламское государство» и другие международные террористические организации. По его словам, все, кто был переброшен
в Кабардино-Балкарию из Сирии или других стран с целью создания
здесь террористических ячеек и развития террористической деятельности, «либо отбывают наказание, либо уничтожены в ходе оказания
вооруженного сопротивления силам правопорядка». Сообщение РИА
Новости от 6 июня 2017 г.
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В этот же день Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в
результате теракта 31мая 2017 г. в Кабуле погибло 150 человек, более
300 получили ранения. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».
Сообщение РИА Новости от 6 июня 2017 г.
В этот же день глава Европейского центра по борьбе с терроризмом
при Европоле Мануэль Наваррете, выступая на конференции в Вашингтоне, заявил, что США и Евросоюз тесно сотрудничают по контртерроризму и определению источников финансирования терроризма. Одной из таких областей, отметил М.Наваррете, является «обмен
информацией по иностранным боевикам». Сообщение РИА Новости
от 6 июня 2017 г.
В этот же день правительство Латвии в целях снижения антитеррористических рисков одобрило поправки, запрещающие фотографировать и снимать на видео объекты критической инфраструктуры: гидроэлектростанции, газопроводы, транспортные системы, в том числе
здание кабинета министров. Сообщение ИНТЕРФАКС/BNS от 6 июня
2017 г.
7 июня 2017 г. вице-спикер Госдумы России, руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир Васильев, выступая в Госдуме России в
рамках «часа заявлений» фракций, заявил, что 300 военных полицейских из Чеченской Республики и Ингушетии в Алеппо, выполняют
свой долг и борются с террористами. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7
июня 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Шамилю Пахрудинову наказание в виде 9 лет лишения свободы
в колонии строгого режима, а Гаджигусейну Хабибову – в виде 8 лет
лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила представитель суда. Подсудимых признали виновными в участии в деятельности террористической организации, участии в НВФ, содействии
террористической деятельности, в незаконном приобретении, хранении или ношении оружия и боеприпасов. По данным обвинительного
заключения, Ш. Пахрудинов летом 2013 года незаконно пересек границу с Сирией и вступил в действующую на территории Республики
террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра». Как считает обвинение, в начале зимы 2013 года Ш. Пахрудинов получил указание
собрать информацию в отношении начальника полиции отдела МВД
России по городу Буйнакску с целью посягательства на его жизнь. Для
этого подсудимый переехал в Буйнакск, там он стал поддерживать тес-

ные дружеские отношения с Г. Хабибовым. Отмечается, что при встречах с Г. Хабибовым Ш. Пахрудинов активно проповедовал ему идеи
экстремизма и терроризма, после этого подсудимые совместно начали
сбор информации о вышеуказанном начальнике полиции. Согласно
обвинительному заключению, во время одной из встреч подсудимых
Ш. Пахрудинов склонил Г. Хабибова к участию в структурном подразделении «Джебхат ан-Нусры» на территории Сирии. Осенью 2015 года
подсудимые были задержаны. Сообщение РИА Новости от 7 июня 2017 г.
В этот же день замдиректора департамента новых вызовов и угроз
МИД России Дмитрий Феоктистов по итогам встречи с делегацией
США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег сообщил, что ИГ использует ряд банков на Ближнем Востоке, которые инвестируют или пытаются инвестировать в проекты в
Европе, в том числе в недвижимость в Нью-Йорке и Турции. Д.Феоктистов также отметил, что операция против террористов в Сирии
и Ираке, в частности, уничтожение энергетической инфраструктуры, привели к значительным потерям прибыли ИГ от продажи нефти и газа: за последние 1-2 года ежемесячные доходы сократились с
50 млн. долларов до 12-20 млн. Он сообщил, что США доложили об
уничтожении с начала операции коалиции около 2 тыс. бензовозов,
которые перевозили незаконно добытую ИГ нефть. С начала деятельности ВКС России в Сирии, по данным представителя МИД России,
было уничтожено около 4 тыс. бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти, 112 объектов по
перекачке нефти. В этой ситуации террористы продолжают искать новые источники финансирования: поборы с гражданского населения,
выкупы за похищенных людей, торговля артефактами. Д.Феоктистов
сообщил о попытках ИГ «прибрать к рукам афганский наркотрафик,
прежде всего на севере Афганистана, там, где сейчас концентрируются
боевики ИГ». Есть данные о подключении террористической группы к
контролю за массовыми перевозками беженцев в Европу. Отмечаются
и попытки инвестировать в фармакологию, медицину, строительный
бизнес. Группировка сбывает на рынке пшеницу и рожь. Боевики рассчитывают компенсировать потери за счет торговли другими полезными ископаемыми. Д.Феоктистов сообщил, что в Ираке террористы
взяли под контроль шахту по добыче фосфатов, объект по производству фосфорной кислоты, в Сирии – соляные копи и ряд цементных
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заводов, и некоторые другие предприятия. Сообщение РИА Новости от
7 июня 2017 г.
В этот же день во Франции создан Национальный координационный центр по разведке и борьбе с терроризмом. Такое решение было
принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны
Франции. В рамках новой структуры появится национальный контртеррористический центр. «Президент республики указал, что эта инстанция, которая будет находиться под его руководством, должна
увеличить эффективность защиты от повышенной и долгосрочной
террористической угрозы, с которой столкнулась Франция, обеспечив усиленную координацию действий участвующих в этой работе
служб», – пояснили в пресс-службе главы государства. Новая структура призвана «повысить оперативность и открытость обмена данными
между службами, ответственными за борьбу с террористической угрозой», добавили в Елисейском дворце. Работу Национального координационного центра по разведке и борьбе с терроризмом будет курировать Пьер де Буске де Флориан, в разные годы занимавший должности
префекта в различных департаментах Франции, а ныне руководящий
консультационным центром при МВД Франции. Сообщение ТАСС от
7 июня 2017 г.
8 июня 2017 г. в г. Ставрополе директор Росгвардии генерал армии
Виктор Золотов проверил работу краевого Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, провел
двустороннюю встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и вручил ключи от квартир семьям сотрудников ведомства. Генерал армии Виктор Золотов отметил, что воинские
части и подразделения Федеральной службы войск, дислоцированные
в Ставрополье, играют заметную роль в обеспечении правопорядка и
безопасности в регионе. Около шести с половиной тысяч объектов, а
также более десяти тысяч квартир и мест хранения личного имущества граждан находятся под защитой сотрудников вневедомственной
охраны. За пять месяцев этого года силами инженерно-технических
подразделений ставропольского краевого ОМОНа обезврежено пятнадцать взрывных устройств. В рамках контроля за оборотом оружия
только в текущем году изъято по различным основаниям свыше трех
тысяч единиц оружия. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 8 июня
2017 г.

В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы
государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны 5 граждан Таджикистана, причастных
к деятельности, запрещенной во многих странах международной террористической организации ИГ. Задержанные переданы РФ для проведения оперативно-следственных мероприятий. Сообщение ТАСС от
8 июня 2017 г.
В этот же день заместитель руководителя Федерального агентства
по делам национальностей РФ Андрей Меженько сообщил, что в 2016
году, при общем снижении численности преступлений, которые совершают иностранные граждане, отмечается рост числа преступлений
экстремисткой направленности на 50%». Он добавил, что в субъектах,
принимающих «внешние миграционные потоки», увеличивается межнациональная напряженность. «Именно из эмигрантской среды формируются экстремистские сообщества религиозной направленности,
так называемые, «спящие ячейки» террористических организаций», –
добавил он, обратив внимание на важность сохранения контроля над
внешними миграционными процессами. Сообщение ИНТЕРФАКС от
8 июня 2017 г.
В этот же день заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, выступая на брифинге Совета
Безопасности ООН, посвященном террористическим актам, которые
угрожают международному миру и безопасности, заявил, что несмотря на то, что численность боевиков ИГ за последние 16 месяцев сократилась, возвращение террористов в свои страны и их перемещение
из зон конфликтов в другие регионы представляют серьезную угрозу
международной безопасности. Он сослался на документ, подготовленный Генеральным секретарем Всемирной организации Антониу
Гутерришем, в котором говорится, что в настоящее время численность
боевиков ИГ уменьшилась и составляет от 12 тыс. до 20 тыс. человек.
Как указал Д.Фелтман, несмотря на военное давление, ИГ продолжает оказывать сопротивление в иракском Мосуле и сирийской Ракке, а
также «реорганизует свою структуру, давая больше полномочий своим
местным полевым командирам», масштабы пропаганды сократились,
если раньше была идея «строительства государства», то теперь упор делается на демонстрации военных успехов. Сообщение ТАСС от 8 июня
2017 г.
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В этот же день министр информации ИРИ Махмуд Алави заявил,
что в Иране за 2 последних года были предотвращены более 100 терактов. Сообщение ТАСС от 8 июня 2017 г.
В этот же день депутаты Маджлиси Намояндагон (нижняя палата
парламента Таджикистана) приняли поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым сотрудники правоохранительных органов будут наделены правом получать информацию
о лицах, посещающих экстремистские сайты. «В Таджикистане 3 млн.
интернет-пользователей, 80% из которых специально или случайно могут получить доступ к экстремистским источникам. Ежедневно
в государствах Центральной Азии экстремистские группы для привлечения в свои ряды молодежи рассылают до 90 тыс. SMS-сообщений», – заявил депутат Джурахон Маджидзода. Верховный суд республики, начиная с 2006 по 2015 годы, объявил террористическими 9 и
экстремистскими 10 организаций. Сайты именно этих организаций,
их пропагандистские материалы являются незаконными. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 8 июня 2017 г.
9 июня 2017 г. командующий российской группировкой войск на
территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что
США и возглавляемая ими коалиция идет на сговор с ИГ, вместо борьбы с террористами. «Вместо того чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция,
возглавляемая США, вместе с подконтрольным им «Союзом демократических сил», вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя
сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы», –
сказал он. Сообщение ТАСС от 8 июня 2017 г.
11 июня 2017 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров телеканалу
RT сообщил, что более 80 участников бандподполья сложили оружие
и сдались властям в Ингушетии, только 2 ушли обратно. По данным
республиканского МВД, в прошлом году при оказании вооруженного
сопротивления ликвидированы 13 активных участников банподполья,
задержаны 36 человек, склонены к явке с повинной – 2. Благодаря
слаженным действиям силовиков, за этот период в регионе не допущено ни одного теракта. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 июня 2017 г.
12 июня 2017 г. США внесли в список санкций иракского террориста и индонезийскую группировку. Об этом сообщил Госдепартамент
США. Так, в список санкций попал один из лидеров группировки «Ис-

ламского государства» Марван Ибрагим Хусейн аль-Азауи, который,
по данным США, причастен к разработке химоружия. Также в списке
оказалась группировка «Совет моджахедов Индонезии», которая была
сформирована в 2000 году. Она взяла на себя ответственность за ряд терактов, в том числе нападение в 2012 году на участников презентации
книги канадского автора Иршада Манджи. Сообщение РИА Новости
от 12 июня 2017 г.
В этот же день в ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в
несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в
лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза. Нарушитель общественного порядка задержан правоохранительными органами. Сотруднику ОМОН оказана
необходимая медицинская помощь. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 12 июня 2017 г.
13 июня 2017 г. Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна, заявил, что
Вашингтон был готов использовать террористов для дестабилизации
политической ситуации в России. Говоря о поддержке спецслужбами
США боевиков во время войны в Чечне, В.Путин отметил: «У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские
партнеры на словах говорят о поддержке России и готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих
террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России».
«Аль-Каида» – это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей», – заявил Президент РФ. «Это
началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские
спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы вырастили и «Аль-Каиду», и бен Ладена, а потом все это вышло из-под контроля. Это всегда так бывает, и наши партнеры в США
должны были об этом знать. Это их вина», – констатировал В.Путин.
Он также отметил, что Россия после терактов 11 сентября 2001 года в
США отменила запланированные военные учения, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтону. Сообщение ТАСС от 13 июня 2017 г.
В этот же день ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева от-
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метила, что нельзя исключать возможность подготовки «Аль-Каидой»
терактов на футбольных стадионах. С 2012 года она активно занимается разработками альтернативных вариантов взрывных устройств,
которые можно пронести на борт самолета или на какой-то особо охраняемый объект. По словам эксперта, есть данные, что за последние
3 года «террористическая организация разрабатывала варианты взрывных устройств, которые можно спрятать в отдельных труднодоступных
частях тела человека, либо внутри таких устройств, как портативный
компьютер». «В разведывательных данных информации о конкретных
угрозах в отношении футбольных мероприятий в настоящий момент
не проходит», – сказала Е.Гвоздева. Вместе с тем она отметила, что
«для «Аль-Каиды» на протяжении последнего десятилетия было очень
принципиально организовывать теракты против либо высоко охраняемых, либо очень символических объектов». Сообщение РИА Новости
от 13 июня 2017 г.
В этот же день газета «New York Times» сообщила, что американская
разведка с помощью израильских коллег узнала о планах боевиков террористической группировки «Исламское государство» использовать
ноутбуки в качестве бомб для самолетов. Ссылаясь на американских
представителей, издание указывает, что израильские специалисты в
области кибербезопасности «несколько месяцев назад внедрились в
небольшую группу по подготовке взрывных устройств в Сирии». «Так
США узнали, что террористы разрабатывают взрывные устройства,
которые выглядят точно как батареи к ноутбукам и могут «одурачить»
системы проверки в аэропортах», - говорится в материале. Как отмечается, данная информация «привела к появлению в марте запрета на
провоз в салонах самолетов больших электронных устройств в США
и Великобританию из 10-ти аэропортов в 8-ми странах с преимущественно мусульманским населением». Сообщение РИА Новости от 13
июня 2017 г.
14 июня 2017 г. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание
Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. Соответствующее распоряжение опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно
распоряжению, в ходе переговоров о подписании Конвенции МВД
России может вносить в проект документа, одобренный Правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера. Сообщение РИА Новости от 14 июня 2017 г.

В этот же день полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе вице-адмирал
запаса Сергей Меняйло вручил погоны генерал-полковника командующему Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанту Виктору Стригунову. Указом Президента Российской
Федерации от 10 июня 2017 года № 265 командующему Сибирским
округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанту Виктору Стригунову присвоено высшее воинское звание «генерал-полковник». Сообщение пресс-службы Сибирского округа
войск национальной гвардии Российской Федерации от 14 июня 2017 г.
В этот же день в опубликованном докладе Международного Комитета Красного Креста «Я видел, как умирает мой город» приводятся
данные исследования, согласно которым за последние 3 года около
70% жертв среди мирного населения в Сирии и Ираке приходятся на
погибших в результате военных действий в городских условиях. В документе говорится, что в случае проведения наступательных операций
в городах число жертв среди гражданских лиц возрастает в 5 раз по
сравнению с боевыми действиями в других условиях. В докладе также
отмечается, что с 2010 по 2015 гг. почти половина потерь среди гражданского населения в ходе военных действий во всем мире приходится
на Сирию, Ирак и Йемен. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 июня 2017 г.
15 июня 2017 г. агентство «Рейтер» со ссылкой на местные власти
передало, что боевики террористической группировки «Исламское
государство» захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, который служил укрытием для бывшего главы террористической
организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Пещерный комплекс
Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от
границы с Пакистаном. В конце 2001 года У.бен Ладен укрывался в
этих пещерах от вооруженных сил США. По информации агентства,
ИГ отбило пещерный комплекс у талибов в ходе сражения. Сообщение
РИА Новости от 15 июня 2017 г.
В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после принятия Генеральной Ассамблеей резолюции об учреждении контртеррористического управления назвал борьбу с терроризмом одним
из главных приоритетов организации. Об этом сказал на брифинге
официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В новую структуру будут переведены сотрудники из департамента по поли-
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тическим вопросам, офиса по борьбе с терроризмом и целевой группы
по борьбе с терроризмом. Сообщение РИА Новости от 15 июня 2017 г.
В этот же день в пресс-релизе Европола сообщалось, что правоохранительные органы 8 европейских стран арестовали в 2016 году 1002
человека, обвиняемых в террористической деятельности. Более 70%
арестов связаны с терактами, готовившимися джихадистами. Число
предполагаемых джихадистов, арестованных властями, выросло почти
в 2 раза с 2014 года. Всего за год правоохранительные органы получили
информацию о 142 готовящихся, совершенных или предотвращенных
терактах. Более половины из них приходятся на Великобританию –
76, второе место по количеству нападений занимает Франция – 23,
третье – Италия – 17. В Испании, Греции, ФРГ, Бельгии и Нидерландах были выявлены от 1 до 10 терактов. Жертвами боевиков стали
142 человека, еще 379 пострадали. Хотя ответственность за большую
часть терактов (99) возлагается на этно-националистические и сепаратистские группировки, подавляющее большинство жертв погибли
в результате нападений, совершенных джихадистами (135 человек).
Европол отмечает, что все чаще к террористической деятельности становятся причастны женщины, люди моложе 25 лет. Кроме того, участились случаи поездок в зоны конфликтов в Сирии и Ираке детей
младше 12 лет. Около 40% нападений были совершены с использованием взрывчатых веществ. Сообщение РИА Новости от 15 июня 2017 г.
16 июня 2017 г. директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью обозревателю «Интерфакса» рассказал об основных
задачах ведомства, отношении к протестным акциям и о новом вооружении и технике, которые поступают в войска. В завершение беседы
он подчеркнул, что подразделения Росгвардии есть в каждом регионе страны. И все они защищают людей «на земле». Росгвардия – это
слаженная правоохранительная структура, способная качественно и
эффективно выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан. Сообщение пресс-службы
Росгвардии от 16 июня 2017 г.
В этот же день Верховный суд РФ ужесточил приговор гражданину
Азербайджана Рамилю Мирзамову с 8 лет до 8 лет и 4-х месяцев колонии за вербовку 4-х студентов в ряды международной террористической организации в Ираке и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе
суда. Сообщение РИА Новости от 16 июня 2017 г.

18 июня 2017 г. 2-е мужчин задержаны полицией в немецком Штутгарте по подозрению в подготовке теракта на борту самолета, следовавшего из местного аэропорта в Болгарию. Об этом сообщила газета
«Stuttgarter Zeitung» со ссылкой на правоохранителей. По информации
газеты, самолет авиакомпании «Bulgaria Air» был эвакуирован и обыскан с собаками. Спецоперация была проведена после того, как один
из пассажиров сообщил офицеру погранслужбы, что другой пассажир
рейса готовит теракт на борту. После этого 180 пассажиров, следовавших в Варну, были немедленно выведены из самолета, их багаж также
был обыскан с собаками. По информации полиции, которую приводит издание, ничего не было найдено. Сообщение РИА Новости от 16
июня 2017 г.
19 июня 2017 г. глава МВД по ЧР Руслан Алханов провел совещание
с заместителями и руководителями органов и подразделений ведомства по вопросам оперативно-служебной деятельности за 5 месяцев т.г.
Он особое внимание обратил на профилактику преступности по всем
направлениям оперативно-служебной деятельности и предупредил о
персональной ответственности за недобросовестное или халатное отношение к поставленным задачам. Сообщение пресс-службы МВД по
Чеченской Республике от 19 июня 2017 г.
В этот же день Совет Евросоюза по иностранным делам принял постановление «О внешней политике в области борьбы с терроризмом».
В нем отмечается, что «терроризм представляет собой одну из самых
серьезных угроз международному миру и безопасности и что ЕС заинтересован в продолжение сотрудничества с партнерами на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях в борьбе с этой многоликой угрозой». В постановлении говорится о необходимости усиления
контртеррористических структур, международного сотрудничества со
странами Ближнего Востока и Северной Африки, Западных Балкан,
Турцией, государствами Сахеля и Африканского Рога посредством активизации политического диалога, финансовой поддержки в борьбе
с терроризмом. В числе «ключевых стратегических партнеров» ЕС в
борьбе с терроризмом названы США, Австралия, Канада и партнеры
по Шенгену, региональные и многосторонние организации, в частности ООН, НАТО, Глобальный контртеррористический форум, Интерпол и Глобальная коалиция против запрещенного в России ИГ. Россия
среди «ключевых партнеров» не упомянута. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 19 июня 2017 г.
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В этот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с заявлением по итогам заседания чрезвычайного Комитета
COBRA, в состав которого входят представители правительства, полиции и спецслужб Великобритании, объявила о создании новой комиссии по борьбе с экстремизмом. Сообщение РИА Новости от 19 июня
2017 г.
20 июня 2017 г. по итогам российско-киргизских переговоров Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев сделали заявления для прессы.
Президент РФ В.В. Путин отметил, что «присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отвечает
долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников
по ОДКБ. Условились с киргизскими партнёрами продолжить тесную
координацию в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии. Высказались за наращивание взаимодействия в
сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС».
В этот же день в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации состоялись выпуски офицеров. 763 лейтенанта окончили Новосибирский, Санкт-Петербургский, Саратовский
и Пермский военные институты. «На службу в войска национальной
гвардии Российской Федерации прибудут командиры различных подразделений, военные юристы, психологи, специалисты по обслуживанию вооружения и военной техники, связисты, а также представители
других военных профессий. Экзаменационные комиссии отметили
возросший уровень профессиональной подготовки выпускников вузов Росгвардии. Об этом свидетельствует то, что 137 офицеров получили дипломы с отличием, а 21 офицеру вручена медаль «За особые
достижения в учебе», – отметил начальник Главного управления подготовки войск (сил) Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин. После отпуска, прибыв к местам службы, офицеры-выпускники пройдут
учебно-методические сборы. В рамках сборов в округах войск национальной гвардии РФ для лейтенантов будут уточнены задачи, особенности организации боевой службы, морально-психологического,
технического, тылового и других видов обеспечения служебно-боевой
деятельности Росгвардии. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 20
июня 2017 г.

В этот же день секретарь Совета безопасности Киргизии Темир
Джумакадыров во время Антитеррористического форума в Бишкеке
заявил: «17 террористических актов были предотвращены в прошлом
году в Киргизии. В ходе 8-ми антитеррористических операций 3 члена
международных террористических организаций были ликвидированы». По его словам, в ходе антитеррористических операций было изъято большое количество оружия и самодельных взрывных устройств,
95 человек были привлечены к ответственности. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 июня 2017 г.
21 июня 2017 г. генералу армии Николаю Евгеньевичу Рогожкину исполнилось 65 лет, руководившему внутренними войсками МВД
России с 2004 по 2014 год. Руководство Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации поздравило Николая
Евгеньевича с юбилеем. СПРАВКА. Генерал армии Николай Евгеньевич Рогожкин родился 21 июня 1952 года в городе Мичуринске Тамбовской области. В 1973 году окончил Харьковское высшее танковое
командное училище, в 1983 году – Военную академию бронетанковых
войск, в 1995 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В 1973-1980 годах проходил военную службу в Киевском военном округе в должностях командира
взвода, командира роты, начальника штаба – заместителя командира
батальона, командира батальона. В 1983–1993 годах служил на различных командных должностях в Группе советских войск в Германии и в
Туркестанском военном округе. В 1996–2000 годах занимал руководящие должности в Сухопутных войсках Вооруженных сил Российской
Федерации. С 2000 года занимал различные руководящие должности
во внутренних войсках МВД России. В 2004 году назначен главнокомандующим внутренними войсками МВД России. В 2009–2014 годах – заместитель, первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – главнокомандующий внутренними войсками
МВД России. В 2014-2016 годах – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней,
«За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени, многими медалями. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 21 июня 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский военный суд приговорил мужчину к 4 годам колонии за финансирование ИГ. Об этом сообщило
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управление ФСБ по Ставропольскому краю. «Установлено, что Шамиль Девлетмурзаев, действуя умышленно, осознавая преступный
характер своих действий, с целью финансирования террористической деятельности перечислил 600 тыс. рублей на расчетные счета,
подконтрольные представителям международной террористической
организации ИГ», – говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе
следствия Ш.Девлетмурзаев полностью признал свою вину и активно
сотрудничал с правоохранительными органами. Сообщение РИА Новости от 21 июня 2017 г.
В этот же день специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области в Уральске вынес приговор восьмерым жителям поселка Жангала, пропагандировавшим идеи
террористической организации «Исламское государство» и готовившим нападение на отдел полиции. Организатор группы признан виновным по ст. 255,ч.4 («Посягательство на жизнь человека, совершенное
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения»), по ст. 256,ч.2 («Пропаганда терроризма»), по ст. 257,ч.1,2 («Создание и руководство террористической группой») Уголовного кодекса
республики. Он и еще 1 участник группы получили по 15 лет лишения
свободы с конфискацией имущества. 4 их соратника получили по 11
лет лишения свободы с конфискацией имущества, еще 2 за пропаганду
терроризма и за недонесение о преступлении осуждены на 5 и 6,5 лет
лишения свободы. Согласно материалам дела, организатора преступной группы – жителя поселка Жангала к террористической деятельности побудил теракт в Актобе, совершенный группой религиозных
экстремистов 5 июня 2016 года. Сельчанин начал искать сторонников
и оружие для совершения теракта. Он собрал группу из односельчан
в возрасте 25 – 33 лет, придерживающихся ваххабистского течения
«такфир». В начале июля в целях пропаганды террористической организации «Исламское государство» члены группы прикрепляли к люку
автомобиля палку с самодельным знаменем черного цвета – символом ИГ, привязывали его к дереву и фотографировались на его фоне.
Кроме того, на своих сходках они готовили акт нападения на отдел полиции Жангалинского района. В августе 2016 года все члены группы
были задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности
Казахстана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 июня 2017 г.
В этот же день на заседании международного пресс-клуба директор
исполкома региональной антитеррористической структуры Шанхай-

ской организации сотрудничества Евгений Сысоев сообщил, что правоохранительные органы стран ШОС в минувшем году заблокировали
доступ почти к 100 тысячам Интернет-ресурсов за пропаганду идей
терроризма, экстремизма и сепаратизма, на которых было размесчено
около 1 млн. документов террористическо-экстремистского характера. Сообщение ТАСС от 21 июня 2017 г.
22 июня 2017 г. представители Общественного совета при МВД по
ЧР приняли участие в семинаре по повышению уровня знаний руководителей некоммерческих организаций ЧР, на котором обсуждалась
организация работы по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи. Основными темами семинара стали вопросы усиления
роли родителей и педагогов в воспитании подрастающего поколения
ЧР, усиление профилактической работы по противодействию экстремизму и терроризму, обмен опытом, формами и методами работы
госорганов, некоммерческих и общественных организаций, правоохранительных органов по профилактике экстремизма и радикализма в
молодежной среде. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 22 июня 2017 г.
23 июня 2017 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке руководитель
Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции
Андрей Новиков выступил с докладом на консультациях Совета Безопасности ООН. В ходе мероприятия члены комитетов были проинформированы о развитии обстановки в Афганистане и ее влиянии на
безопасность стран Содружества, деятельности АТЦ СНГ по обеспечению координации взаимодействия органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, мерах, направленных
на противодействие пропагандистской деятельности со стороны террористических организаций во взаимодействии с институтами гражданского общества, результатах практической отработки алгоритмов
совместной согласованной антитеррористической деятельности государств-участников СНГ в формате совместного антитеррористического учения «Душанбе-Антитеррор-2017». Руководитель АТЦ СНГ
сообщил: «По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение
преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тыс. граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из
них более 2 тыс. – это наемники, то есть те лица, которые приняли
участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на тер-

208

209

ритории третьих стран. Ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц». Сообщения сайта АТЦ СНГ и РИА Новости
от 23 июня 2017 г.
24 июня 2017 г. генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в
эфире телеканала «Россия-24» заявил: «Россия очень активно предоставляет информацию нашим глобальным базам данных, в том числе
на пограничных и контрольных пунктах, которая помогает снижать
террористическую активность. Отслеживать террористов, которые путешествуют между странами». Он также подчеркнул, что сегодня «мир
сталкивается с беспрецедентным ростом насилия, особенно, что касается международного терроризма». Он отметил, что благодаря помощи России Интерпол обеспечивает наполнение 17 международных баз
данных, которые становятся «все более значимым всемирно доступным источником информации». Генсек подчеркнул, что считает основной ролью Интерпола возможность дать специалистам площадку
для обмена информацией. «Информация – основа всей полицейской
работы и ей нужно делиться больше и активнее», – сказал он. По его
словам, Интерпол намерен взять на вооружение новые технологии,
чтобы ещё эффективнее обеспечивать информационный обмен между
странами-членами организации и предоставлять полицейским структурам новые инструменты и технологии для борьбы с киберпреступностью. «Кибератака вирусом «WannaCry» – яркий пример, показывающий нам всем значимость угрозы киберпреступности. Это серьёзный
вызов всей системе охраны мирового правопорядка и решение задач
по борьбе с киберпреступностью потребует как новых методов, так и
инструментов расследования, применимых в киберпространстве», –
сказал Ю. Шток. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 июня 2017 г.
26 июня 2017 г. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Россия подписала Конвенцию в Страсбурге 26 января 2009 года. В пояснительной
записке отмечается, что применение Конвенции повысит эффективность взаимодействия РФ с зарубежными государствами в борьбе с
легализацией преступных доходов и финансированием терроризма,
«создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части, касающейся выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности,

усилит правовые гарантии такого сотрудничества, станет еще одним
подтверждением стремления РФ вести борьбу с указанными преступлениями». Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 июня 2017 г.
В этот же день спикер Госдумы России Вячеслав Володин и председатель нижней палаты Национальной Ассамблеи Афганистана Абдул
Рауф Ибрагими обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом. Сообщение РИА Новости от 26 июня 2017 г.
В этот же день генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер одобрил назначение представителя РФ при международных организациях
в Вене Владимира Воронкова главой контртеррористического управления ООН, назвав это отличным решением. Соответствующее назначение произвел Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Сообщение РИА Новости от 26 июня 2017 г.
28 июня 2017 г. Президент РФ Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки Российской Федерации, где принял участие в торжественном мероприятии по случаю 95-летия российской нелегальной разведки. Он констатировал активизацию
иностранных спецслужб в их деятельности против РФ и ее союзников.
«В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки,
попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России», – отметил
президент. Ряд зарубежных спецслужб, по словам президента, напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки
для дестабилизации регионов вблизи российских границ. Президент
РФ также констатировал попытки иностранных спецслужб повлиять
на общественные процессы внутри России. «Проводятся операции с
целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в
нашей стране», – сказал В.Путин. По его словам, результативная работа всех российских спецслужб и в частности СВР является одной
из важнейших гарантий «суверенного развития, безопасности и стабильности России». Путин выразил уверенность, что разведчики никогда не подведут и будут «эффективно выполнять все поставленные
задачи». В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин поблагодарил президента за высокую оценку труда разведчиков. «Мы чувствуем
ваше доверие и его оправдаем», – сказал он. Сообщение ТАСС от 28
июня 2017 г.
В этот же день в Большом Кремлёвском дворце состоялся торжественный приём в честь выпускников вузов Минобороны, высших
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образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и
Росгвардии. В Кремль были приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений. В своем выступлении
Президент РФ Владимир Путин отметил, что «Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства. Только современные,
мощные, мобильные Вооружённые Силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас
и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления
и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная, независимая, суверенная Россия». Сообщение ТАСС и РИА Новости от 28 июня 2017 г.
В этот же день в г. Архангельске начальник Управления Росгвардии
по Архангельской области полковник Андрей Плотников и ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали соглашение о сотрудничестве.
Церемония подписания состоялась на торжественном пленарном заседании научно-практической конференции «Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности» в рамках VII
Съезда Союза городов-героев и городов воинской славы. На пленарном
заседании собрались специалисты в области культуры, образования,
филологии, истории, психологии и права, сотрудники патриотических
организаций, руководители и педагоги образовательных учреждений,
представители органов власти. Соглашение подразумевает проведение
конференций, семинаров, круглых столов и других просветительских
мероприятий, совместной издательской и информационной деятельности. Соглашение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной
Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации
от 28 июня 2017 г.
В этот же день Приволжский окружной военный суд приговорил
проживавшего в Кирове 22-летнего гражданина Азербайджана, призывавшего к терроризму и оправдывавшего его, к 2,5 годам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.
Он обвинялся по 2-м статьям УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание
терроризма» и «Совершение действий, направленных на возбуждение
ненависти в отношении группы лиц по признаку их отношения к ре-

лигии с использованием сети «Интернет»». По материалам дела, в 2015
году обвиняемый, «находясь в квартире, на открытой для всех пользователей личной странице соцсети «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, которые, согласно заключению экспертов, содержали призывы
к участию в терроризме, признаки возбуждения вражды, ненависти
по отношению к немусульманам и атеистам». Его действия пресекли
сотрудники УФСБ России и Центра противодействия экстремизму
УМВД России по Кировской области. Сообщение РИА Новости от 28
июня 2017 г.
В этот же день участники 45-го заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, прошедшего в Душанбе, обсудили противодействие вербовке граждан представителями террористических и экстремистских организаций, Об этом сообщили в пресс-службе МВД
Казахстана. «Утверждены и одобрены концепция развития сотрудничества МВД государств СНГ в вопросах противодействия вербовке
граждан в террористические и экстремистские организации, межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на
2019–2023 годы», – говорится в распространенном сообщении. Кроме
того, главы делегаций обсудили перспективы взаимодействия в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности стран содружества
и ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью. По данным пресс-службы МВД Казахстана, приняты решения
о формировании перечня организаций террористического и экстремистского характера, деятельность которых запрещена на территории
стран СНГ, о размещении на сайте Бюро по координации борьбы с
оргпреступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества информации о национальных списках наркотических средств, новых видов психоактивных веществ и синтетических
наркотиков, запрещенных к обороту. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28
июня 2017 г.
29 июня 2017 г. еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг сообщил, что террористы в Европе используют электронные системы
зашифрованных коммуникаций типа «Viber» и «Skype», прослушивать которые спецслужбы не могут. «Нам необходимо обратить внимание на проблему доступа властей к системам, которые используют
террористы. Мы проводим серьезные семинары и консультации со
странами ЕС по правовой основе зашифрованных коммуникаций.
Рассматриваются возможные технические варианты. К октябрю мы
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намерены представить для обсуждения определенные предложения,
которые направлены на создание контекста или дискуссии между
странами ЕС по этим вопросам», – сказал он журналистам в Брюсселе. По словам Дж.Кинга, это позволит определить, имеют ли члены
ЕС общее видение «законных и юридических обстоятельств», которые
позволят требовать доступа к зашифрованному контенту и определить
соответствующие для этого технические возможности. Сообщение РИА
Новости от 29 июня 2017 г.
30 июня 2017 г. полк полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР торжественно отметил 13-ю годовщину со дня своего образования. В торжественном мероприятии
приняли участие Глава ЧР Герой России Рамзан Кадыров, помощник
Главы ЧР, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов, Министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, руководители силовых ведомств и другие
гости. В своем обращении к личному составу полка полиции, Рамзан
Кадыров поздравил их с годовщиной образования. «Сотрудники полка
всегда доказывали свою верность Присяге, готовность служить Родине
и народу. Достойно неся имя первого Президента ЧР А.А. Кадырова,
вы являетесь образцом для подрастающего поколения и настоящими защитниками Отечества». С момента создания подразделения сотрудники полка не раз проявляли мужество, отвагу и героизм, о чем
свидетельствуют многочисленные государственные и ведомственные
награды полицейских. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 30 июня 2017 г.
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Июль
1 июля 2017 г. агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные власти сообщило, что порядка 400 тыс. человек покинули свои дома изза боев в городе Марави на Филиппинах. По данным агентства, более
400 человек погибли в результате столкновений. Боевики до сих хор
контролируют некоторые части города, ведя в основном снайперский
огонь и используя взрывчатку, чтобы остановить продвижение правительственных сил. Сообщение РИА Новости от 1 июля 2017 г.
2 июля 2017 г. председатель КНР Си Цзиньпин в интервью перед
приездом в Москву с визитом заявил: «В настоящее время глобальная обстановка по противодействию терроризму переживает глубокие преобразования, международная террористическая деятельность
продолжает активизироваться». По словам главы китайского государства, «террористическая идеология непрерывно распространяется
через Интернет и соцсети», что приводит к пагубным последствиям.
«Отдельные страны, как и прежде, под предлогом борьбы с терроризмом продвигают свои собственные интересы, применяют двойные
стандарты по вопросу антитеррора», – указал Си Цзиньпин. Это, по
его мнению, неизбежно влечет за собой раздробление антитеррористической борьбы, затрудняет объединение усилий. «Считаем важным
развивать международную кооперацию следующим образом, – разъяснил Си Цзиньпин. – Первое, отказаться от двойных стандартов,
полностью выявлять центральную роль ООН в международной борьбе
с терроризмом, консолидировать все помыслы и все усилия воедино».
«Второе, надлежащим образом урегулировать региональные горячие
точки, помогать Сирии и другим странам Ближнего Востока в скорейшем восстановлении стабильности, обуздать разгул терроризма.
Третье, следует ориентироваться на будущее, принимать комплексные
меры, как паллиативные, так и радикальные, в сфере политики, экономики, культуры с целью искоренить питательную почву зарождения
терроризма», – подчеркнул он. «Сотрудничество по противодействию
терроризму является важной составляющей китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия,
служит ярким примером в международном антитеррористическом сотрудничестве», – отметил Си Цзиньпин. «Это не только отвечает коренным интересам двух стран, но и идет в пользу мира и стабильности
региона и всего мира», – добавил он. «Китай и Россия в рамках дву215

стороннего механизма сотрудничества по линии правоохранительных
органов и спецслужб поддерживают плодотворное взаимодействие по
борьбе с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, играют важную позитивную роль в поддержании стабильности и
развития двух стран и всего региона», – отметил Си Цзиньпин. Сообщение ТАСС от 2 июля 2017 г.
В этот же день командующий полицией Ирака Раид Шакер Джаудат сообщил, что военные федеральной полиции освободили от террористов ИГ район Баб Джадид, Железный мост, район рынка аль-Арбиа
и район Аш-Шифа в западном Мосуле. Кроме того, по словам Р.Джаудата, военные смогли задержать террористов, пытавшихся скрыться
под видом беженцев. Сообщение РИА Новости от 2 июля 2017 г.
3 июля 2017 г. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима члена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Х. Магомедова,
готовившего насильственный захват власти, сообщила представитель
суда Алена Катькало. «Хирамагомед Магомедов признан виновным,
ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - рассказала А.Катькало. Она добавила, что подсудимый признан виновным в участии в деятельности террористической организации, склонении лиц к участию
в террористической организации, приготовлении в насильственному
захвату власти, незаконном хранении и ношении оружия. Суд установил, что Х.Магомедов не позднее 2008 года вступил в ряды «Партии
исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», целью
которой является устранение неисламских правительств и поэтапное
установление исламского государства «Всемирный исламский Халифат». По версии следствия, Х.Магомедов распространял идеологию
террористической организации в Дагестане. Кроме того, подсудимый
участвовал в занятиях по изучению идеологии «Хизб ут-Тахрир», распространял печатную продукцию, склонял и вовлекал в ряды партии
новых участников. Как считает следствие, Х.Магомедов создавал условия для захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ. Суд согласился, что подсудимый проводил различные
занятия, принимал участие в конференциях, где слушателям прививались специальные знания, агитационные навыки, а также передавалась печатная продукция издательства «Хизб ут-Тахрир». На встречах
проводилась идеологическая обработка участников, после которой у

учеников формировалась «устойчивая идеологическая зависимость»
от организации «Хизб ут-Тахрир». По версии следствия, Х. Магомедов вплоть до мая 2015 года хранил и носил пригодное для стрельбы
нарезное огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом.
В ходе судебных заседаний подсудимый свою вину признал частично.
Он подтвердил, что является участником «Хизб ут-Тахрир», однако
отрицал вину по остальным преступлениям (приготовление к насильственному захвату власти, вовлечение в ряды террористической организации новых участников, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Уголовное дело поступило на рассмотрение в суд из прокуратуры
Дагестана. Сообщение РИА Новости от 3 июля 2017 г.
В этот же день греческое издание «pronews.gr», не указывая источника информации, сообщило, что в ходе совместной операции ВКС
России и сирийской команды «Tiger» в регионе Идлиб был уничтожен
один из главарей ИГ косовар Лавдрим Мухаджери. В ходе операции
убиты и 6 из 20 его личных телохранителей. Л.Мухаджери, известного
также как Абу Абдулла аль-Косова, называют «мясником», он стал известен в 2014 году по пропагандистским видеороликам ИГ, на которых
лично обезглавливал христиан, шиитов и алавитов, пишет издание.
Госдепартамент США включил Л.Мухаджери в список террористов в
2014 году. В Сирию он вернулся в мае после 4-х месячной поездки в Албанию и Косово, говорится в сообщении. «Как только стало известно
о его смерти, министр инфраструктуры косовского псевдогосударства
Луфти Зарку посетил семью главаря террористов в Качанике и выразил соболезнования. Председатель исламской религиозной общины в
Качанике Флорим Незирай выразил сожаление по поводу смерти «великого мусульманского бойца». Ф.Незирай объявил в мечети известие
о смерти Л.Мухаджери в Сирии, а затем отправился домой к его семье
с соболезнованиями», – пишет издание. Сообщение РИА Новости от 3
июля 2017 г.
В этот же день сообщил глава специальной Службы финансовой
информации центрального банка Италии «Uif» Клаудио Клементе,
представляя в Риме доклад о результатах деятельности своего подразделения за минувший год, сообщил, что сотрудниками было выявлено
более 700 банковских операций, вызвавших подозрения в том, что они
были направлены на финансировании террористической деятельности. Это вдвое больше, чем в 2015 году, и в шесть раз больше по сравнению с 2014 годом. По словам К. Клементе, это вдвое больше, чем в
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2015 году, и в шесть раз больше по сравнению с 2014 годом, более 90%
указанных оповещений стали затем предметом следственного рассмотрения со стороны специальной группы валютной полиции Италии.
В свою очередь, глава итальянского центробанка Иньяцио Виско сообщил, что всего в течение 2016 года контрольными органами были
взяты на заметку подозрительные транзакции на общую сумму более
88 млрд. евро. Причем эта сумма увеличится почти вдвое, если учесть
также данные о подозрительных операциях, попытки совершить которые были предприняты, но не завершились успехом. Сообщение РИА
Новости от 3 июля 2017 г.
4 июля 2017 г. Верховный суд РФ оставил в силе 15-летний срок
жителю Карачаево-Черкесии Иисусу Казбеку Бостанову, который во
время службы в мечети призывал прихожан присоединиться к войне
в Сирии, а во время ареста обстрелял полицейских и угрожал прострелить прокурору голову, передаёт корреспондент из зала суда. Суд
установил, что К.Бостанов в июле 2015 года во время службы в мечети
поселка Архыз призывал прихожан присоединиться к «братьям» из незаконных формирований, воюющих в Сирии. Позднее, согласно материалам дела, при задержании обвиняемый 3 раза выстрелил в сотрудников полиции из переделанного в боевой травматического пистолета.
А в ходе заседания Черкесского суда по вопросу об аресте задержанного он пообещал прокурору «произвести контрольный выстрел в его
голову». Также дома у К.Бостанова был обнаружен тайник с автоматом
Калашникова, боеприпасами к гранатомету и патронами. Суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму, экстремизме, незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника
правоохранительного органа и так далее. В качестве дополнительного
наказания суд оштрафовал К.Бостанова на 100 тыс. рублей. Защита
К Бостанова настаивала, что к одним преступлениям он не имеет отношения, а другие его действия неверно квалифицированы. В частности, адвокат утверждает, что выстрелы в полицейских не могут расцениваться как посягательство на их жизнь. Обвиняемый также заявил о
своей невиновности, признав лишь, что угрожал прокурору, но сделал
это «на эмоциях». Сообщение РИА Новости от 4 июля 2017 г.
В этот же день координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де
Кершов в интервью бельгийской газете «Суар» заявил, Евросоюз должен научить своих граждан проявлять бдительность в отношении признаков радикализации своих знакомых и близких и при их появлении

немедленно сигнализировать их семьям и властям. Таким образом он,
в частности, рекомендовал готовиться к возвращению из Ирака и Сирии до 2,5 тыс. граждан ЕС, которые все еще продолжают воевать в
этих странах на стороне террористической группировки «Исламское
государство» и других террористических организаций. Ж.де Кершов
подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в наблюдении
за своими близкими на предмет возможного интереса к радикальной
пропаганде и террористической деятельности. Сообщение ТАСС от 4
июля 2017 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Катрин Марчи-Уэль, бывшую судью из Франции, руководителем группы, которая займется расследованием преступлений в Сирии.
Об этом сообщил представитель Генерального секретаря ООН. К.Марчи-Уэль работала в должности омбудсмена Совета Безопасности всемирной организации, отслеживающего выполнение санкций ООН
против ИГИЛ и «Аль-Каиды», а также международным судьей миссии
ООН в Косово. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 июля 2017 г.
5 июля 2017 г. глава Минкомсвязи России Николай Никифоров после заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам заявил, что ведомство настаивает на поэтапном внедрении
«пакета Яровой», не откладывая его реализацию до 2023 г. «У нас такая
большая страна и столько узлов связи, что невозможно это сделать одномоментно», – сказал Н.Никифоров. Поэтапность внедрения может
происходить по региональному принципу, по типам операторов связи,
по составу хранения данных или другим принципам. Пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи
в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент – изображения,
звуки и видеоинформацию – операторы должны хранить до полугода.
Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Сообщение ТАСС от 5 июля 2017 г.
В этот же день вступил в законную силу приговор суда в отношении
иностранного гражданина, признанного виновным в пособничестве
терроризму и в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области ранее была получена оперативная информация о нахождении на территории оперативного обслуживания лица, являющегося
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сторонником и пропагандирующего деятельность организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации террористической, деятельность которой на территории России запрещена.
В ходе реализации полученной информации сотрудниками полиции
установлен и задержан гражданин, не имеющий регистрации на территории Самарской области. В ходе следствия установлено, что злоумышленник в период с января по конец июля 2016 года стал вовлекать
в деятельность указанной организации трех проживающих с ним на
съемной квартире граждан, после чего намеревался выехать за пределы России. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него мобильный телефон, содержащий материалы
экстремистского характера. В отношении подозреваемого Следственным управлением СК России Самарской области были возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 205.1 «Пособничество терроризму» и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 «Приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» Уголовного кодекса Российской Федерации». Решением
Приволжского окружного военного суда мужчина признан виновным
в совершении данных преступлений, ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок восемь лет с пребыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Сообщение сайта
МВД России от 5 июля 2017 г.
В этот же день депутат Госдумы России, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Николай Ковалев предложил ассамблее
оценить совокупный глобальный ущерб от терроризма - физический,
психический и материальный. С такой инициативой он выступил
на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, участники которого приняли решение о создании спецкомитета ассамблеи по борьбе
с терроризмом. Одним из первых шагов этой структуры «могло бы
стать выяснение совокупных размеров указанных 3 видов ущерба»,
сказал в своем выступлении Н.Ковалев. «Очевидно, что такого рода
демографические, моральные и финансовые потери существенно отягощают и тормозят цивилизованное развитие государств-участников
ассамблеи», – добавил он. Парламентарий привел данные, согласно
которым с 2000 года по настоящее время по всей планете от террористических атак погибли не менее 170 тыс. человек и не менее 300 тыс.
получили ранения разной тяжести, после чего многие пострадавшие

скончались. «Сведения о понесенном физическом ущербе разрозненно хранятся в архивах национальных ведомств, и никто их воедино не
сводил», – констатировал он. «Что касается количества людей, которые испытали психические травмы, они вообще не поддаются точной
статистике», – продолжил член делегации РФ. По его словам, «эта
виктимная среда исчисляется сотнями миллионов». Кроме того, доходы от наркотрафика, подпольного игорного бизнеса, незаконной
торговли оружием, проституции «вместе зашкаливают за 1,8-2 трлн.
евро», сообщил депутат. По оценке экспертов австралийского Института экономики и мира глобальный ущерб от терроризма – 89,6
млрд. долларов США в 2015 году. «Мне эта цифра представляется заниженной, она требует обоснованной корреляции в сторону кратного
увеличения», – сказал Н.Ковалев, напомнив, что только в Брюсселе
ущерб от теракта, совершенного 22 марта 2016 года, определен в сумме
2,5 млрд. евро. Сообщение ТАСС от 5 июля 2017 г.
6 июля 2017 г. Президент России Владимир Путин принял предложение Правительства РФ о подписании дополнительного протокола
к антитеррористической конвенции Совета Европы и поручил МИД
России подписать документ. В дополнительном протоколе предлагается ввести уголовную ответственность: за намеренные попытки вербовки для осуществления терактов, за намеренное прохождение обучения или попытки организации подготовки людей для терактов, за
попытки проезда на территорию государства, кроме государства проживания, с целью совершения теракта, планирования или подготовки,
или участие в террористических актах, или для оказания или получения террористической подготовки. Кроме того, предлагается усилить
наказание за умышленное предоставление или сбор средств, а также
организацию подобных поездок. Сообщение РИА Новости от 6 июля
2017 г.
В этот же день Президент РФ Владимир Путин провёл заседание
Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. В своем выступлении он отметил, что «российское оружие демонстрирует надёжность
и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии, мы с вами об этом уже говорили. Нужно внимательно анализировать этот боевой опыт и для модернизации существующих систем,
и для разработки перспективных видов продукции военного назначения».
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В этот же день на сайте Роскомнадзора появилась информация о
том, что по требованию Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет
заблокированы ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка. Материалы экстремистского и
террористического характера были выявлены в ходе систематически
проводимого Генпрокуратурой России мониторинга российского сегмента Интернета. «Выявлены информационные ресурсы националистического толка. Кроме того, установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность организаций «Правый сектор»,
«Исламское государство Ирака и Леванта» – прежнее название ИГ,
«Джебхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», – отметили в Генпрокуратуре России. Сообщение ТАСС от 6 июля 2017 г.
В этот же день 19 сторонников экстремистской организации «Таблиги Джамаат» задержаны в Оренбуржье. Их действия подпадают под
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). В ходе обысков у них было обнаружено более 40 материалов, которые входят в список экстремистской литературы. Спецмероприятия были проведены в Оренбурге, Соль-Илецком городском
округе и Саракташском районе. «Члены «Таблиги Джамаат» формируют ресурсную базу и осуществляют вербовку боевиков в интересах
международных террористических организаций, таких как «Братья
Мусульмане», «Аль Даава», «Аль-Каида», «Талибан» и ИГИЛ», - сказал источникв правоохранительных органах. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 6 июля 2017 г.
В этот же день в управлении Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Сергея Захаркина
прошли торжественные мероприятия, посвящённые чествованию военнослужащих и сотрудников округа, отличившихся при выполнении
служебно-боевых и оперативно-служебных задач в ходе охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при
проведении Кубка Конфедераций FIFA-2017 в г. Санкт-Петербурге. В
ходе несения службы военнослужащие группировки войск Росгвардии задержали около 10 тыс. человек, из них за административные
правонарушения более 9,5 тыс. человек, за подозрение в совершении
преступлений 353 человека, изъято 241 единица оружия. Командующий округом вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам

нагрудные знаки войск национальной гвардии «За Отличие в службе»
II степени, благодарности, грамоты и денежные премии. По итогам
выполнения задач более 500 военнослужащих и сотрудников награждено ведомственными наградами. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 6 июля 2017 г.
В этот же день Московским окружным военным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ФСБ России
и ГУ МВД России по г. Москве в отношении жителя г. Москвы Орловского Н.В. и жителя г. Дербента Республики Дагестан Оруджева С.Р. по
признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205.1 («содействие террористической деятельности») и ч.1 ст.205.2 («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма») УК России. Судом установлено,
что в период с 2013 по 2015 годы Орловский Н.В. под вымышленными
установочными данными разместил в популярных социальных сетях
видеоматериалы, оправдывающие террористическую деятельность,
а также призывы установленных членов запрещенной в Российской
Федерации международной террористической организации «Исламское государство» к участию в террористической деятельности. Кроме того, в 2013 году Орловский Н.В. и действующий по его указанию
Оруджев С.Р. посредством общения в социальных сетях склонили
страдающую расстройством психики несовершеннолетнюю жительницу Ярославской области к вступлению в состав бандформирований
на территории Северо-Кавказского региона и планированию преступлений террористического характера. Приговором суда Орловский
Н.В. по ч.1 ст.205.1 и ч.2 ст.205.2 УК России приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а
Оруджев С.Р. по ч.1 ст.205.1 УК России приговорен к 2 годам 6 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел, что Орловский Н.В. активно способствовал раскрытию совершенных им преступлений, помог
разоблачить своего соучастника Оруджева С.Р., а также добровольно
предоставил следствию информацию в отношении иных лиц, причастных к террористической деятельности, которая в настоящее время
проверяется. Сообщение сайта ФСБ РФ от 6 июля 2017 г.
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В этот же день в Княгининском районе Нижегородской области
прошел семинар-консультация «Содержательная модель местного издания: современные стандарты» для представителей районных средств
массовой информации. Организатором мероприятия выступило министерство информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области. Одним из обсуждаемых вопросов стала тема «Роль СМИ
в предупреждении проявлений терроризма и экстремизма в общей
системе информационного противодействия идеологии терроризма».
С докладом на эту тему выступил помощник начальника Управления
ФСБ России по Нижегородской области – руководитель аппарата
Оперативного штаба в Нижегородской области Анатолий Поправко.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
6 июля 2017 г.
В этот же день глава МВД Франции Жерар Колон в интервью телеканалу «Се-ньюс» сообщил, что полицейские предотвратили 7 террористических атак начиная с января. «Без действия в стране режима
чрезвычайного положения мы не имели бы необходимые для этого
инструменты», – добавил министр Франции. По его словам, «террористическая угроза во Франции, как и во всей Европе, остается высокой». Проект нового закона, направленного на усиление внутренней
безопасности и борьбы против терроризма, предлагает «ряд мер, которые позволят искоренить существующую угрозу». Ж.Колон отметил,
что законопроект, в частности, предусматривает усиление безопасности в общественных местах: на пляжах, вокруг туристических достопримечательностей, на фестивалях. Сообщение ТАСС от 6 июля 2017 г.
В этот же день Европарламент учредил специальную комиссию по
вопросам борьбы с терроризмом. Голосование состоялось на сессии
парламента в Страсбурге. Предполагается, что в состав комиссии войдут 30 человек. Мандат определен сроком на 12 месяцев. Сообщение
ТАСС от 6 июля 2017 г.
7 июля 2017 г. в Новосибирске в соответствии с рекомендациями
аппарата Национального антитеррористического комитета проведен
учебно-методический сбор с представителями региональных СМИ
по теме: «Взаимодействие СМИ с правоохранительными органами
по освещению событий, связанных с террористическим актом. Действия представителей СМИ в случае возникновения угрозы личной
безопасности при нахождении в зоне КТО». Мероприятие проведено
на базе учебного центра Сибирского округа войск национальной гвар-

дии Российской Федерации в Новосибирской области. В сборе приняли участие представители УФСБ России по Новосибирской области,
Правительства Новосибирской области, Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Новосибирской области; журналисты телекомпаний «ГТРК–Новосибирск», ОТС, «Новосибирские новости», 49 канал, «Мир», ряда Интернет-сайтов и порталов Новосибирской области, газет «Комсомольская правда в Новосибирске», «Советская Сибирь», «Курьер. Среда.
Бердск». В ходе сбора проведены лекционные и практические занятия
по осуществлению журналистской деятельности в зоне контртеррористической операции, в том числе обеспечению личной безопасности
при перемещении на боевой и автомобильной технике, преодолении
миноопасных участков, обучению навыкам использования средств
индивидуальной защиты, стрелкового вооружения силовых ведомств,
оказания первой медицинской помощи. На завершающем этапе мероприятия инициирована подготовка материалов в СМИ, журналистам
предоставлены комментарии военных экспертов. По оценке участников, цели сбора достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 7 июля 2017 г.
В этот же день в Гамбурге принято совместное заявление лидеров
«Группы двадцати» по противодействию терроризму. Стороны вновь
подтвердили свое твердое намерение перекрыть все источники, методы и каналы финансирования терроризма и призывают добиваться быстрого и эффективного выполнения резолюций Совета безопасности
ООН и стандартов ФАТФ по всему миру. Отмечается, что страны G20
будут содействовать обмену данными между разведками для борьбы с
террором, работать с интернет-провайдерами в борьбе с терроризмом
в соцсетях, предотвращать создание баз террористов по всему миру.
На полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге состоялась встреча
Президента РФ Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом. Главы двух государств обсудили вопросы российско-турецкого взаимодействия, проблематику сирийского урегулирования. В своем выступлении В.Путин обращаясь к Президенту Турции
отметил «В значительной степени благодаря Вашей позиции, господин Президент, удалось существенным образом к лучшему изменить
ситуацию в Сирии. И террористическим формированиям нанесён зна-
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чительный удар за это время, и урегулирование продвинулось серьёзным образом». Сообщение РИА Новости от 7 июля 2017 г.
В этот же день Российская делегация на сессии ПА ОБСЕ в Минске предложила внести в резолюцию, рассматриваемую в Комитете по
политическим вопросам и безопасности, поправку о введении всеми
странами-участницами уголовной ответственности за любую помощь
террористам. «Странно, что существуют ряд стран, входящих в ОБСЕ,
где в национальных законодательствах помощь террористам даже не
преследуется в уголовном порядке. Поправка предлагаемая в документ
призывает этот изъян исправить и криминализировать в национальных законодательствах любую помощь террористам. Конечно, это
касается прежде всего финансовой помощи и помощи оружием», –
сказал член российской делегации, депутат Госдумы России Николай
Ковалев. В итоге данная поправка была поддержана: за ее включение
в резолюцию Комитета об укреплении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ было отдано
29 голосов, против – 20. Сообщение РИА Новости от 7 июля 2017 г.
8 июля 2017 г. министр связи и информационных технологий РФ
Николай Никифоров, принимающий участие в саммите G20, заявил,
что западные страны на фоне роста террористической угрозы меняют
свою точку зрения на Интернет, склоняясь к необходимости регулирования этой сферы. По его словам, Россия выступает за принятие общих документов, конвенций, которые позволили бы четко прописать
правила поведения государств в этой области. Сообщение РИА Новости
от 8 июля 2017 г.
В этот же день директор Контртеррористического комитета ООН
Жан-Поль Лаборд в интервью, опубликованном газетой «Фигаро»,
заявил, что «Исламское государство» терпит поражение в странах
Ближнего Востока, а также теряет поддержку со стороны европейцев,
желающих вступить в эту террористическую организацию, притягательность ее образа падает, и поток добровольцев из стран Европы
резко сокращается. Он отметил, что из Франции в этом году, по имеющимся данным, для того чтобы влиться в ряды ИГ отправилось менее
десятка человек. «Из 35 тыс. иностранных экстремистов, находившихся на местности, от 40 до 50% ранее уже вернулись в свое европейские
страны. Среди тех, кто остался в зонах боев (а среди них есть и французы), часть наиболее радикальных уже погибли, либо переместились на
другие театры боевых действий – в частности в Афганистан», – сказал

Ж.-П. Лаборд. «Не думаю, что возникнут проблемы в результате некоего внезапного и массового возвращения боевиков ИГ во Францию.
Не следует забывать, что, во-первых, в ИГ расстреливают дезертиров.
А во-вторых, европейские полиции при поддержке Интерпола координируют сейчас свои действия с тем, чтобы перехватывать возвращающихся боевиков. К тому же такие страны транзита как Турция ввели
жесткий контроль на своих границах», – сказал Ж.-П. Лаборд. «ИГ терпит поражение на театрах боевых действий, притягательность ее образа падает, и поток добровольцев из стран Европы резко сокращается, –
сказал эксперт. – Из Франции в этом году, по имеющимся данным, для
того чтобы влиться в ряды ИГ отправилось менее десятка человек». Он
отметил, что «проблема для ИГ заключается в том, что она вынуждена
вновь вернуться к уровню рядовой террористической организации, так
как она потеряла почти все территории, которые удерживала в Ираке».
Сейчас в ее руках, если не считать последние очаги сопротивления в
Мосуле, находится лишь несколько участков в пустыне, которые у нее
несложно будет отвоевать», – отметил Ж.-П Лаборд. В то же время
он признал, что даже небольшое число опытных боевиков, которым
удастся вернуться в их страны, «может представлять очень серьезную
опасность». «Эти радикальные исламисты хорошо владеют оружием и
умеют применять взрывчатые вещества, они знакомы с методами партизанской войны», – отметил он. «Среди них также могут находиться
специалисты по пропаганде и использованию социальных сетей. Эти
боевики будут также стремиться проникать в армейские электронные
сети, в сети управления общественным транспортом, важнейшими
инфраструктурами. Западные спецподразделения работают над предотвращением такой киберопасности», – сообщил представитель
ООН. Сообщение ТАСС от 8 июля 2017 г.
В этот же день Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед лидерами «двадцатки» в Гамбурге, предложил не ограничиваться
в международной борьбе с терроризмом только лишь военными методами, указав на необходимость развертывания программ по дерадикализации. Об этом сообщила газета «Джакарта пост». «История
учит нас тому, что оружие и военная сила не могут противостоять терроризму», – уверен президент Индонезии, страны с самым большим
мусульманским населением в мире. «Ошибочные мысли могут быть
исправлены только распространением правильного мышления. Одним из подходов «мягкой силы», который необходимо использовать,
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являются программы по дерадикализации», – заявил индонезийский
лидер. Сообщение ТАСС от 8 июля 2017 г.
9 июля 2017 г. участники пленарного заседания ПА ОБСЕ приняли
российскую резолюцию «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии
терроризму» о необходимости усиления уголовной ответственности в
отношении террористов, о борьбе с использованием Интернета для
вербовки террористов, подготовленную депутатом Госдумы России
Николаем Ковалевым. Сообщение РИА Новости от 9 июля 2017 г.
10 июля 2017 г. представитель Президента РФ (шерпа) в «Группе
двадцати» Светлана Лукаш сообщила, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Гамбурге не менее часа посвятили обсуждению вопросов борьбы с терроризмом. Сообщение РИА
Новости от 10 июля 2017 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе
пресс-конференции в Магасе, посвященной 25-летию республики,
заявил, что проведенная профилактическая работа позволила властям
республики склонить к явке с повинной и вернуть к мирной жизни
сотню молодых людей, разыскиваемых за совершение преступлений,
в том числе террористического характера. Ингушский лидер сообщил,
что функции адаптационной комиссии значительно расширены. Она
работает не только с семьями участников бандподполья, но и родными
и близкими тех, кто совершил другие преступления. «Некоторые сдавшиеся властям люди даже удивлялись, говорили, что не было смысла
бегать и скрываться», – сказал Ю.-Б Евкуров. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 10 июля 2017 г.
В этот же день агентство «Anadolu» сообщило, что США за неделю
поставили отрядам сирийских курдов 184 фуры с оружием. Как сообщили в агентстве со ссылкой на Пентагон, в перечень оружия, которое
США планируют поставить сирийской курдской «Партии демократического союза», входят 12 тыс. автоматов, 6 тыс. ручных пулеметов,
3,5 тыс. станковых пулеметов, 3 тыс. гранатометов РПГ-7, 1 тыс. гранатометов АТ-4 американского производства и противотанковых гранатометов СПГ-9. Кроме того, сирийским курдам планируется поставить 235 минометов, 100 снайперских винтовок, 450 биноклей ночного
видения PV-7. Сообщение РИА Новости от 10 июля 2017 г.
В этот же день первый заместитель директора центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров,
выступая в Душанбе на пресс-конференции, сообщил, что с момента

образования в 2014 году террористической организации «Исламское
государство» к ней примкнули свыше 1140 граждан Таджикистана, из
этого числа подтверждена гибель в боевых действиях на территории
Сирии и Ирака около 300 граждан республики. С.Сафаров отметил,
что после начала операций в иракском Мосуле и сирийской Ракке резко возросло число обращений граждан Таджикистана в консульство
республики в Турции по поводу их возвращении на родину. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 10 июля 2017 г.
11 июля 2017 г. в г. Москве состоялся брифинг начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора полиции Леонида Веденова. Генерал-майор полиции Веденов рассказал журналистам о вопросах
в сфере оборота оружия, возникших на фоне резонансных преступлений с использованием оружия. Вниманию представителей СМИ
была представлена деятельность Росгвардии по совершенствованию
взаимодействия с частными охранными организациями в целях повышения их эффективности при обеспечении общественной безопасности. «Частные охранные организации приняли активное участие в
обеспечении общественного порядка в период проведения Кубка конфедераций. Мы рассматриваем частные охранные предприятия, как
неотъемлемую составную часть системы обеспечения общественной
безопасности нашей страны. Есть намерения – и они будут реализованы – использовать потенциал частных охранных организаций и при
проведении Чемпионата мира по футболу в следующем году», – отметил спикер. В настоящее время в России зарегистрировано 4,3 млн.
владельцев оружия, в пользовании которых находится более 6,6 мон.
единиц оружия; 22,9 тысяч частных охранных организаций, из них
5,8 тысяч, использующих в своей деятельности 81 тысячу единиц служебного оружия; 3,5 тысячи юридических лиц, в пользовании которых около 164 тысяч единиц оружия; свыше 1100 юридических лиц,
осуществляющих торговлю оружием и патронами. Росгвардия разрабатывает пакет инициатив в Правительство Российской Федерации о
введении запрета на владение оружием гражданами, осужденными за
тяжкое или особо тяжкое преступление либо преступление, совершенное в состоянии опьянения. «Это касается и лиц, совершивших ДТП
в состоянии алкогольного опьянения», – уточнил генерал-майор полиции Веденов. Ведомство считает необходимым отказывать в выдаче
или лишать лицензий граждан, в течение года дважды привлеченных
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к административной ответственности за правонарушение, совершенное в состоянии опьянения. Росгвардия рассматривает возможность
закрепить в законодательстве правовые основания для получения ведомством из медицинских организаций сведений о наличии у граждан медицинских противопоказаний к владению оружием. По словам
генерал-майора полиции Леонида Веденова, события в Твери, где
были убиты девять человек, «дают основания предполагать, что применивший оружие человек явно находился не в здравом уме и памяти».
«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с Минздравом», – добавил начальник Главного управления. Он пояснил, что в условиях врачебной
тайны, может быть составлен исключительный перечень тех обстоятельств, когда можно будет обратиться за такой информацией. «Это
будет прописано в законе, и граждане будут понимать, в каких случаях
мы можем обратиться за этой информацией. Цель – минимизировать
количество людей с нарушенной психикой – владельцев оружия», –
отметил Веденов. Росгвардия прорабатывает вопрос об обязательном
уведомлении территориальных органов ведомства о хранении оружия
по месту пребывания. «Мы планируем инициировать вопрос об обязательном уведомлении территориальных органов Росгвардии о хранении оружия по месту пребывания, то есть выехал на дачу – проинформируй правоохранительные органы о том, что это оружие находится на
даче», – сказал генерал-майор полиции Веденов. Спикер подчеркнул,
что данные инициативы будут в обязательном порядке обсуждены с
представителями общественности. «Предложения, которые сейчас
всесторонне прорабатываются, мы намерены вынести для обсуждения
на общественные площадки, в частности в Общественную палату. Если
они найдут поддержку в обществе, то в соответствие с определенным
порядком подготовки документов мы представим их в Правительство
Российской Федерации», – отметил генерал-майор полиции Леонид
Веденов. Росгвардия оказывает 25 государственных услуг в том числе в электронном виде. Согласно статистике более половины заявлений граждане подают через Единый портал государственных услуг. По
оценкам Минэкономразвития Российской Федерации уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
услуг Росгвардией составляет 96 процентов. В случае если сотрудники проявляют некорректность в отношении граждан, то руководство
Росгвардии очень жестко реагирует на такие инциденты. Сообщение
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 11 июля 2017 г.
В этот же день телерадиокомпания «RTL» сообщила, что полиция
Брюсселя в рамках антитеррористической операции провела проверки
личностей жителей более 100 тыс. домов в 5-ти из 19 столичных коммун. Контроль личностей по местожительству производился в первую очередь в коммунах Моленбек и Андерлехт, значительную долю
населения которых составляют выходцы из стран Северной Африки.
Согласно оценкам МВД Бельгии, до 600 жителей Королевства мусульманского происхождения принимали участие в боевых действиях в
Сирии на стороне террористических группировок «Исламское государство» или «Джебхат ан-Нусра». Сообщение РИА Новости от 11 июля
2017 г.
В этот же день Н. Назарбаев утвердил поправки в законодательство
о лишении гражданства Казахстана за терроризм. Об этом сообщили в
пресс-службе главы государства. Нормами закона внесены изменения
в 7 кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания
в виде лишения гражданства предусматривается в 21 статье Уголовного
кодекса. Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства, в частности, за акт терроризма, создание и руководство террористической
группой, участие в ее деятельности и другие. Кроме того, к преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред
национальным и жизненно важным интересам республики отнесены
16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного
кодекса, – геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие.
Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях
на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 июля 2017 г.
В этот же день Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал декрет об амнистии 3252 повстанцев, находящихся в переходных
зонах нормализации (специальных территориях, где под контролем
миссии ООН боевики РВСК сложили личное оружие и будут находиться до 1 августа этого года). Об этом говорится в опубликованном
сообщении администрации главы государства. Подписание этого де-
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крета состоялось через 13 дней после полной сдачи личного оружия
членами РВСК под контролем миссии ООН. Параллельно с решением
лидера страны, колумбийские судьи также выносят вердикты об амнистии и освобождении из тюрем членов группировки, пояснили в аппарате президента Колумбии. Речь идет только об амнистии за политические преступления, а также связанные с ними нарушения закона,
такие, как «нелегальное ношение оружия и военной формы, мятеж и
организация беспорядков». Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 июля 2017 г.
13 июля 2017 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены
вопросы совершенствования государственной системы противодействия ядерному терроризму и результаты деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа. В мероприятии приняли
участие члены Комитета, полномочные представители Президента
Российской Федерации, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, ответственные работники
федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. В ходе обсуждения вопросов повестки дня выработана согласованная позиция участников
заседания и определены меры, направленные на совершенствование
важных элементов системы противодействия терроризму. Сообщение
сайта Национального антитеррористического комитета от 13 июля
2017 г.
В этот же день Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека обжаловал постановление ЕСПЧ по
делу «Тагаева и другие против Российской Федерации», касающемуся
обстоятельств захвата вооруженными террористами 1 сентября 2004 г.
заложников в школе № 1 г. Беслана Северной Осетии. Ходатайство
российских властей о передаче дела в Большую Палату основано на
выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета
Европы, что, в свою очередь, может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским Судом эффективности планирования и контроля спасательной
операции, а также необходимости применения силы сотрудниками
отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррори-

стической операции и освобождения заложников. Так, например, в
вынесенном в 2016 году постановлении по делу «Армани Да Сильва
против Соединенного Королевства» Большая Палата ЕСПЧ применила совершенно иной подход при формировании соответствующих
выводов. В частности, после трагических взрывов 7 июля 2005 г. в
общественном транспорте г. Лондона и обнаружения 21 июля 2005 г.
взрывных устройств в лондонском метро и автобусе (детонация которых не произошла по техническим причинам, а не в результате эффективной работы по предотвращению терактов), британская полиция
спланировала операцию по задержанию подозреваемого в соответствующих террористических атаках, получив оперативные сведения о
его личности и месте нахождения. В результате серьезных недостатков
в планировании и проведении полицейской операции представители
правоохранительных органов застрелили 11 выстрелами бразильского гражданина Жана Шарля де Менезеса на его посадочном месте в
поезде метро. Однако причастность погибшего к террористическим
актам впоследствии не подтвердилась. Несмотря на это, а также учитывая что никто из сотрудников полиции не был привлечен ни к уголовной, ни даже к дисциплинарной ответственности, Большая Палата
не установила нарушений статьи 2 Конвенции как в части планирования и проведения операции, так и в части эффективности расследования. На основе сравнительного анализа выводов ЕСПЧ по названному британскому делу и по делу «Тагаева и другие против Российской
Федерации» российские власти указали Европейскому Суду на целый
ряд имеющихся противоречий, к числу основных из которых относится необоснованное обвинение российских спецслужб в том, что
они якобы не убедились в отсутствии заложников в здании школы до
применения ими тяжелого вооружения против террористов. Российские власти вынуждены были обратить внимание Европейского Суда
на ранее сделанные им выводы о фактическом одобрении применения британскими полицейскими оружия против гражданского лица
на основе их субъективных убеждений в том, что он является террористом-смертником, несмотря на отсутствие каких-либо оснований
для подобных подозрений. Власти Российской Федерации также вынуждены обратить внимание ЕСПЧ и на необъяснимое расхождение
с его прецедентной практикой, сформированной, в том числе, и по
делу «Джулиани и Гаджжо против Италии», обстоятельства которого
касаются убийства участника акции антиглобалистов сотрудником по-
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лиции во время проведения саммита G8 в июле 2001 г. Подробный анализ особых мнений судей Большой Палаты ЕСПЧ позволяет сделать
очевидный вывод о применении гораздо более низкого уровня требований к процессу сбора доказательств в ходе проведения национального расследования и к его эффективности в целом. В результате, как
и в британском деле, доводы заявителей о недостаточно тщательном
планировании официальными властями мер по пресечению насилия
и актов вандализма были отклонены в ходе пересмотра дела Большой
Палатой ЕСПЧ, которая не согласилась с ранее сделанными в нижестоящей инстанции выводами о наличии нарушений Конвенции о защите прав человека. Особое внимание власти Российской Федерации
уделили опровержению ранее сделанных первой инстанций ЕСПЧ
выводов о том, что национальное законодательство должно отражать
подробное описание и содержание спасательных и контртеррористических операций с указанием используемых методов и видов оружия,
которое должно применяться в каждом конкретном случае. Очевидно,
что подобные выводы свидетельствуют о недостаточном понимании
судейским корпусом особенностей сложившейся в современном мире
ситуации с противостоянием европейских государств угрозам, исходящим от международного терроризма, а также специфики антитеррористической деятельности и особенностей контртеррористических
операций. При оценке подобных трагических событий, в том числе
ставших в последнее время обыденностью и для европейских стран,
следует учитывать, что террористы игнорируют демократические процедуры, не считаются с нормами морали и права, отвергают возможность цивилизованной дискуссии. Они выражают свои идеи исключительно при помощи насилия, пытаясь утвердить страх в обществе,
создать атмосферу незащищенности, подорвать уверенность общества
в государственных органах. Таким образом, предъявленное Европейским Судом требование обеспечения открытости методик разрешения
кризисных ситуаций неизбежно будет способствовать повышению эффективности планирования и исполнения террористических актов и
создаст спецслужбам очевидные препятствия в их пресечении, а это
может подорвать уверенность общества в государственных институтах.
В связи с этим подобный подход Европейского Суда представляется
ошибочным и влекущим серьезные негативные последствия. К сожалению, печальный опыт показывает, что даже самые сильные и благополучные государства, с высочайшим уровнем общественной безо-

пасности, не застрахованы от подобных случаев и зачастую не могут
что-либо противопоставить террористической угрозе. В целом, осознавая особый трагизм произошедших событий, а также с учетом анализа европейского опыта по предотвращению терактов, проведению
сложных спасательных мероприятий и контртеррористических операций, власти Российской Федерации обратили внимание Европейского Суда на то, что в подобных трагических ситуациях, связанных с захватом заложников в различных странах Европы, обстоятельства, как
правило, касались захвата относительно небольшого числа заложников силами нескольких человек, не имеющих тяжелого, а в отдельных
случаях и вообще огнестрельного оружия. Но даже в таких ситуациях,
куда меньших по размаху, чем теракт в г. Беслане, государства зачастую
не могли ни предотвратить захват заложников, ни разрешить соответствующие кризисные ситуации без жертв. В связи с этим до Европейского Суда доведена позиция российской стороны об обстоятельствах
и этапах операции по освобождению заложников, в ходе проведения
которой перед национальными властями, правоохранительными органами возникали беспрецедентные по своей сложности задачи. Исходя
из вышеприведенной аргументации и учитывая число террористических актов в странах Совета Европы, власти Российской Федерации
призвали Европейский Суд пересмотреть его выводы и принять взвешенные и обдуманные решения, позволяющие национальным властям всех стран Совета Европы эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан.
Сообщение сайта Министерства юстиции РФ от 13 июля 2017 г.
В этот же день в Ростове-на-Дону по инициативе начальника
ГУ  МВД России по СКФО Сергея Бачурина состоялась очередная
рабочая встреча с представителями духовенства округа. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Олег Белавенцев, начальник ГУ МВД
России по СКФО генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин,
представители мусульманского и православного духовенства округа,
Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края, органов власти. Инициатором проведения встречи выступил начальник Главного управления
МВД России по СКФО С. Бачурин. Собравшиеся обсудили вопросы
состояния религиозной и межконфессиональной ситуации на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также уровень
взаимодействия органов внутренних дел и духовенства в сфере про-
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тиводействия идеологии экстремизма. В приветственном слове Олег
Белавенцев сказал, что такие мероприятия позволяют определять направления в религиозном развитии Северо-Кавказского федерального
округа с учётом конфессионального многообразия нашего региона и
находить приемлемые решения имеющихся проблем. Участники мероприятия обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов. Важным аспектом остается противодействие идеологам и вербовщикам
экстремистов в сети Интернет. В ходе дискуссии участники отметили,
что представителями государственных органов, местного самоуправления и духовенства проводится большая работа по недопущению
вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. Еще одной
темой для обсуждения стал вопрос деятельности псевдорелигиозных
организаций, которые могут быть использованы деструктивными силами в качестве инструмента влияния на общественно-политическую
обстановку в округе. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам в сфере укрепления сотрудничества между духовенством, органами власти и правоохранительными структурами. Участники встречи
отметили важность обсуждаемых проблем для сохранения межнационального согласия и единства жителей Северного Кавказа. Сообщение
пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 13 июля 2017 г.
В этот же день спецпредставитель американского президента в
международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк на заседании
группы представителей коалиции в Вашингтоне заявил: «Мы создаем
международную базу данных иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство», в которой содержится
18 тыс. имен». По его словам, данная база создается при поддержке
Интерпола. Как отметил Б.Макгерк, в иракском городе Мосул на стороне ИГ выступают боевики «со всего мира, вплоть до Китая». По его
словам, террористы там «говорят на французском, китайском, русском, голландском языках, на неиракских диалектах арабского языка». Сообщение РИА Новости от 13 июля 2017 г.
14 июля 2017 г. состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области под
председательством губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко. На заседании был обсужден вопрос о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов транспорта и
транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ленинградской области. Так же было доложено о ходе и результатах ра-

боты по антитеррористической защищенности объектов промышленности, расположенных на территории Ленинградской области. Особое
внимание было уделено организации взаимодействия территориальных органов безопасности и органов внутренних дел с органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного
самоуправления в сфере противодействия идеологии терроризма, в
том числе при проведении адресной профилактической работы в отношении отдельных категорий граждан и принятию дополнительных
мер по повышению эффективности реализации полномочий заинтересованными органами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования иммиграционных
процессов на территории Ленинградской области. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 14 июля 2017 г.
В этот же день Госдума России в ходе пленарного заседания ратифицировала протокол к Соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории
САР. Ратификация данного протокола позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе, заявил
член Комитета по международным делам Госдумы России Сергей Железняк. Сообщение РИА Новости от 14 июля 2017 г.
В этот же день газета «Таймс оф Индиа» со ссылкой на источник в
полиции сообщила, что силы безопасности Индии уничтожили с начала года 102 боевика радикальных группировок, действующих в северном штате Джамму и Кашмир, отметив, это самое большое число
террористов, ликвидированных с января по июль в этом нестабильном штате за последние 7 лет. По данным издания, в 2016 году за этот
же период было уничтожено 77 боевиков, а в 2015 году – 51. В числе
убитых в текущем году экстремистов были влиятельный полевой командир группировки «Лашкар-э-Тайба» Башир Лашкари и высокопоставленный главарь группировки «Хизб-уль-Муджахиддин» Сабзар
Ахмад Бхат. Рост числа уничтоженных боевиков полиция связывает с
активизацией экстремистов. Сообщение ТАСС от 14 июля 2017 г.
В этот же день пресс-служба министерства по делам религий и
гражданского общества Казахстана сообщила, что на сегодня в лагерях боевиков за рубежом пребывают более 500 граждан республики.
Сообщение РИА Новости от 14 июля 2017 г.
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16 июня 2017 г. в Севастопольском Центре культуры и искусств аппаратом АТК в городе Севастополе совместно с Главным управлением
культуры города Севастополя, Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, Управлением Росгвардиии по городу
Севастополю проведен семинар-совещание с представителями учреждений культуры и гостиничного бизнеса города Севастополя по вопросам реализации требований Постановлений Правительства Российской Федерации № 447 «Об утверждении требований к обеспечению
антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» от 14 апреля
2017 года, № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» от 11 февраля
2017 года. В ходе встречи до присутствующих доведены требования
законодательства и нормативных актов, регламентирующих основные
вопросы обеспечения антитеррористической защищенности указанных категорий объектов. Обсуждены практические вопросы заполнения паспортов безопасности и порядок их согласования. Основная
задача, поставленная перед ответственными должностными лицам, –
завершить данную работу в короткие сроки, не допустив формализма.
Обращено внимание руководителей объектов культуры и гостиничного бизнеса города Севастополя на порядок действий в случае введения
на территории города различных уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
По итогам совещания достигнута договоренность об упрощении процедуры согласования паспортов безопасности, в частности предложен
вариант централизованного комиссионного обследования объектов с
последующим согласованием документов на уровне контрольно-надзорных органов через Главное управление культуры города Севастополя. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета
от 16 июля 2017 г.
В этот же день глава сербского МВД Небойша Стефанович в интервью белградскому телеканалу «Pink» сообщил, что 49 человек из Сербии отправились воевать за ИГ. «Некоторые из них погибли, некоторые все еще там. Это не столь большое количество, как из других стран

Европы, но такие вещи всегда беспокоят, и своевременный обмен
информацией является единственным способом защитить себя», –
сказал министр Сербии в интервью белградскому телеканалу «Pink».
По его словам, ситуация с безопасностью в самой Сербии хорошая, а
полиция, службы безопасности и прокуратура активно работают над
устранением каких-либо террористических угроз. Сообщение РИА Новости от 16 июля 2017 г.
17 июля 2017 г. прошло расширенное заседание коллегии МВД по
Республике Дагестан. В заседании приняли участие начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-лейтенант полиции
Сергей Бачурин, министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя правительства РД Рамазан Джафаров, руководитель СУ СК РФ по Республике
Дагестан Сергей Дубровин, начальник УФСБ по Республике Дагестан
генерал-майор Олег Усов, заместитель прокурора по Республике Дагестан Сергей Беляков, начальник управления ФСВНГ РФ по Республике Дагестан Магомед Баачилов, секретарь Совета Безопасности
Абдулмуслим Абдулмуслимов, начальник УФСИН по Республике Дагестан Муслим Даххаев, а также руководители подразделений МВД и
начальники территориальных отделов ОМВД России по РД. В своем
выступлении заместитель министра – начальник полиции МВД по Республике Дагестан полковник полиции Сергей Карпов сообщил, что
за первое полугодие выявлено 1116 преступлений в сфере незаконного
оборота оружия. В результате удалось изъять 167 единиц огнестрельного оружия, 31 автомат, 3 пулемета, 11 гранатометов, 63 пистолета.
Сообщение пресс-служба МВД по Республике Дагестан от 17 июля 2017 г.
В этот же день в докладе МВД Турции, опубликованном на его официальном сайте, сообщается, что турецкие власти запретили въезд в
страну 4 тыс. 128 гражданам РФ по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ, 804 россиянина по этой же причине
депортировано из страны с 2011 года. Отмечается, что всего в черный
список лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях
с ИГ, входит 53 тыс. 781 иностранец из 146 стран, лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (7 тыс. 523 человека), Туниса (4 тыс. 605 человек) и РФ (4 тыс. 128 человек). Сообщение
РИА Новости от 17 июля 2017 г.
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18 июля 2017 г. начальник ГУ МВД России по г. Москва на расширенной коллегии ГУ МВД России по г. Москва Олег Баранов сообщил,
что количество выявленных преступлений террористического характера в Москве за полгода выросло на 57%. По его словам, это связано
именно с улучшением раскрываемости таких преступлений. Сообщение РИА Новости от 18 июля 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд вынес
приговор уроженцу Киргизии Лачинбеку Хакимову, который был
участником международной террористической организации ИГИЛ.
Л. Хакимову было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Суд приговорил к
его к 6 годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщила
пресс-секретарь суда. По версии следствия, Л.Хакимов, который был
приверженцем религиозной идеологии радикального ислама, в ходе
бесед с жителем Астрахани с симпатией говорил о деятельности участников незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии. Кроме того, он пытался убедить астраханца уехать в
Сирию и вступить в ИГ. Подсудимый признал свою вину. Заседание по
его делу проходило в особом порядке. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18
июля 2017 г.
В этот же день Парламент Ирана принял законопроект «О противостоянии террористическим действиям США». Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация «ИРИБ». По ее данным, законопроект поддержали 216 парламентариев и только 6 высказались против.
В законопроекте определяется стратегия Ирана в условиях «террористической и авантюрной деятельности США в регионе». В документе
подчеркивается, что действия США ставят под угрозу региональную
безопасность. Отдельная статья посвящена «противостоянию американским экономическим санкциям». «Состоявшееся голосование по
этому законопроекту показывает, что наш народ и меджлис (парламент) полностью едины в вопросе противодействия Америке», – заявил «ИРИБ» после принятия законопроекта спикер иранского парламента Али Лариджани. Сообщение ТАСС от 18 июля 2017 г.
19 июля 2017 г. Москве началось заседание коллегии Росгвардии, в
ходе которого запланированы к рассмотрению вопросы перспективного строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации. В работе коллегии под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова принимают участие руководящий и командный состав центрального аппарата Росгвардии, управлений округов, соединений, воинских частей и
организаций войск национальной гвардии. Подобное мероприятие
в Росгвардии проводится впервые и продлится в течение трех дней.
Сегодня в соответствии с регламентом участники заседания подведут
итоги работы ведомства по основным направлениям деятельности и
определят цели и задачи на период до 2021 года. Выступая перед участниками заседания, директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов отметил, что первое заседание коллегии является историческим
событием, выразив благодарность всему личному составу за эффективную и самоотверженную работу. «Органы управления и подразделения
всех уровней достойно проявили себя в ходе решения задач первого и
второго этапов реформирования, оправдывая возложенное на войска
высокое доверие руководства страны Свидетельством тому является
не только позитивная оценка результатов работы войск в рамках значительного количества крупномасштабных массовых мероприятий,
достигнутые показатели надежности охраны важных государственных
объектов, а также имущества населения от преступных посягательств,
или эффективность противодействия террористическим угрозам и
криминальным проявлениям во всех регионах страны», – сказал он.
Главнокомандующий подчеркнул, что за непродолжительный период
Росгвардии удалось добиться надлежащего уровня взаимодействия с
органами государственной власти и управления, став заметным участником разработки государственных решений в сфере безопасности и
обеспечения правопорядка. Одновременно с этим выстраивается конструктивный диалог с институтами гражданского общества, используя
площадки Совета при Президенте по правам человека, Союза журналистов и Ассоциации юристов России. «На современном этапе нам
важно обеспечить поступательное, слаженное исполнение мероприятий по дальнейшему строительству и развитию войск национальной
гвардии. Все рассматриваемые в рамках заседания коллегии вопросы
являются жизненно важными элементами перспективного развития,
способными изменить облик войск в самом ближайшем будущем.
Именно поэтому данный вопрос вынесен на коллегию, которая является главным совещательным органом Росгвардии, учитывающим
мнения его участников и уполномоченным принимать решения», –
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добавил генерал армии Виктор Золотов. Обсудив основные итоги деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в первом полугодии 2017 года, прозвучавшие в докладе начальника Главного
штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – первого
заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Сергея Ченчика, участники коллегии сконцентрировали свои усилия на рассмотрении вопросов перспективного строительства и развития войск
национальной гвардии, которые довел до них первый заместитель
директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. Второй
день заседания коллегии будет посвящен обсуждению концептуальных подходов совершенствования кадровой политики, образовательной деятельности, системы материально-технического и финансового
обеспечения, а также деятельности подразделений вневедомственной
охраны, которые пройдут в формате «круглого стола». Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и
институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 19 июля 2017 г.
В этот же день на расширенном заседании коллегии Главного управления МВД России по СКФО подведены итоги оперативно-служебной деятельности главка за 6 месяцев 2017 года. В заседании приняли
участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев,
начальник Оперативного управления МВД России генерал-лейтенант
полиции Анатолий Якунин, руководители правоохранительного блока округа. С основным докладом о результатах оперативно-служебной
деятельности подразделений главка в 1-м полугодии выступил заместитель начальника Главного управления – начальник полиции генерал-майор Сергей Зубов. Он отметил, что оперативными подразделениями полиции Главного управления выявлено 465 преступлений. Из
общего их числа 284 относятся к категории тяжких и особо тяжких.
Пресечено 67 преступлений экономической направленности, в том
числе 53 – совершенных в крупном и особо крупном размерах, 19 коррупционных преступлений, из них – 8 фактов получения взятки. Выявлено 157 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
и боеприпасов. Сообщение сайта МВД России от 20 июля 2017 г.
В этот же день в ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященном борьбе с террористической угрозой в мире в 2016 году, отмечается, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,

Азербайджан и Грузия продолжили прикладывать усилия по противодействия международному экстремизму и терроризму. Согласно
докладу, Казахстан выразил интерес к увеличению сотрудничества с
США в сфере противодействия терроризму, в частности в области противодействия международному экстремизму. В нем также отмечается,
что правительство этой страны внесло поправки в законодательство
для улучшения эффективности борьбы с этой угрозой. Стратегия Киргизии по борьбе с терроризмом включает искоренение террористов,
борьбу с распространением международного терроризма, а также с одной стороны ограничение потока граждан страны, стремящихся примкнуть к террористам, а с другой – предотвращение попыток вернуться
на родину тех, кто покинул зоны конфликта. В докладе отмечается,
что Киргизия не предоставляла помощь США в контртеррористических операциях, а также не вносила вклад в международную коалицию
по борьбе с ИГ, но, в основном, из-за отсутствия ресурсов для этого. В
докладе говорится, что Таджикистан продолжает добиваться успехов
в вопросе усиления приграничной безопасности, однако «эффективная охрана афгано-таджикской границы осталась труднодостижимой
задачей, для решения которой требуется больше ресурсов и возможностей, чем располагает таджикское правительство». В нем также отмечается, что в стране задержан 31 человек при попытке покинуть страну,
чтобы присоединиться к ИГ, а также открыты судебные дела в отношении 166 граждан, которых обвиняют в причастности к ИГ. Правительство Таджикистана, в свою очередь, настаивает на том, что большинство примкнувших к ИГ таджиков были завербованы в России. Кроме
того, в 2016 году правительство Таджикистана одобрило новую версию
национальной стратегии по противодействию международному экстремизму и терроризму, которая сменила предыдущую, не учитывавшую использование боевиками социальных сетей. По данным доклада
Госдепартамента США, правительство Туркмении в рамках борьбы с
терроризмом продолжило укреплять безопасность на границах и фиксировать методы финансирования терроризма благодаря сотрудничеству с международными организациями. В нем подчеркивается, что
политика Узбекистана в сфере безопасности в 2016 году после смены
президента страны выставила приоритеты на противодействии терроризму и борьбе с наркотрафиком. Также в прошлом году Узбекистан
внес поправки в уголовный кодекс, увеличив тяжесть наказания за
преступления, связанные с терроризмом. Также в докладе говорится,
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что в прошлом году Азербайджан установил тесное сотрудничество с
США в сфере противодействия терроризму и активно боролся с попытками террористических организаций переправлять людей, финансовые средства и технические материалы через кавказский регион.
Согласно докладу, власти Грузии продолжили работу над улучшением
процесса обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом с США,
а также страна достигла прогресса в реализации собственной программы по противодействию терроризму. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19
июля 2017 г.
В этот же день по итогам встречи премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаньяху и премьер-министров Вишеградской группы
(Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в Будапеште была создана рабочая группа по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило венгерское
агентство «МТИ». Сообщение ТАСС от 19 июля 2017 г.
20 июля 2017 г. первый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» Адальби Шхагошев внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов и предусматривающий за это пожизненные тюремные сроки. В пояснительной записке
автор подчеркивает, что инициатива направлена на усиление борьбы
с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую
или террористическую деятельность в целом. По мнению разработчика, «терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со
своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями». «Недопустимым
является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более
одной тысячи человек», – пишет автор. А.Шхагошев предупреждает,
что вербовочной атаке может подвергнуться каждый человек, невзирая на возраст, пол и социальный статус. В соответствии с действующим законодательством, наказание за преступления вербовщиков
предусматривает тюремные сроки от 5 до 10 лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Депутат
считает такие санкции несоразмерными с тяжестью преступлений.
«Один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит
десятки таких террористов. Действующее сейчас наказание за это пре-

ступление является несопоставимым», – заявил он. Сообщение ТАСС
от 20 июля 2017 г.
В этот же день в МВД по ЧР прошло расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности ведомства за 6 месяцев 2017 года. На коллегии присутствовали: руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев, секретарь Совбеза
ЧР Идрис Черхигов, руководитель ВОГОиП МВД России Владимир
Алай, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, а также руководители органов госвласти, судебных и правоохранительных органов.
Выступивший в ходе совещания Руслан Алханов отметил, что «На
территории республики в ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий с начала текущего года нейтрализовано 16 участников НВФ, в том числе 2 бандглаваря, задержаны 1 бандлидер, а также
40 участников и 20 пособников НВФ. Склонено к явке с повинной
14 участников бандподполья». Сообщение пресс-служба МВД по Чеченской Республике от 20 июля 2017 г.
В этот же день руководитель МВД Ингушетии Дмитрий Кава на заседании коллегии МВД республики по итогам работы в первом полугодии 2017 года сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии с начала текущего года нейтрализовали на территории
республики 15 участников незаконных вооруженных формирований и
их пособников. Сообщение РИА Новости от 20 июля 2017 г.
В этот же день эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани издал
указ, предусматривающий дополнительные меры по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство
«КУНА». Указ предусматривает внесение изменений в закон Катара о
борьбе с терроризмом. В частности, в документ вносятся определения
терроризма, террористической организации, а также содержатся положения о замораживании принадлежащих им средств и борьбе с финансированием терроризма. Указ эмира Катара предписывает создать
2 национальных списка – террористов-физических лиц и террористических организаций. Документ содержит процедуру внесения в этот
список и дает право подозреваемым оспорить решение об их включении в него. Сообщение ТАСС от 20 июля 2017 г.
21 июля 2017 г. в Москве завершилась первая коллегия Росгвардии,
на которой были рассмотрены актуальные вопросы строительства и
развития войск национальной гвардии и определены задачи на среднесрочную перспективу. На коллегии было отмечено, что формирова-
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ние Росгвардии идет планомерно и поэтапно в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Организована интенсивная работа по формированию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность войск, позволившая обеспечить издание свыше 120 нормативных правовых актов
Президента и Правительства Российской Федерации, а также более 300
ведомственных актов. Реализованы мероприятия по формированию
органов управления всех уровней, обеспечению их устойчивого функционирования и всестороннего обеспечения. В стадии завершения
находятся мероприятия по обеспечению готовности вновь созданных
Центров материально-технического обеспечения войск национальной гвардии к выполнению задач по предназначению в полном объеме. Особое внимание уделяется формированию и совершенствованию
деятельности территориальных органов Росгвардии, которые обеспечивают оказание государственных услуг населению в соответствии с
возложенными на Федеральную службу задачами. Совершенствуется
практика межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и управления, а также организациями и учреждениями. Выстраиваются конструктивные взаимоотношения с институтами
гражданского общества, среди которых Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, Союз журналистов
и Ассоциация юристов России, ряд федераций по различным видам
спорта. Боевая готовность войск поддерживается на уровне, обеспечивающем выполнение поставленных задач. Во взаимодействии с
другими органами государственной власти были созданы условия для
безопасного проведения III Всемирных военных игр (г. Сочи), 16-го
Международного инвестиционного форума (г. Сочи), этапа чемпионата России по гонкам в классе Формула-1 (г. Сочи), 4-го Международного Арктического форума (г. Архангельск), 21-го Петербургского Международного экономического форума (г. Санкт-Петербург) и
многих других значимых общественно-политических мероприятий.
Совместно с органами внутренних дел Российской Федерации обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности
в период проведения Кубка конфедераций по футболу FIFA-2017. В
первом полугодии 2017 года соединения и воинские части Росгвардии
выполнили более 7 тыс. задач по охране общественного порядка. Войска национальной гвардии продолжают успешно решать задачи при

проведении контртеррористических операций, в ходе которых с их
участием нейтрализовано 36 бандитов, уничтожено 55 объектов их инфраструктуры, изъято из незаконного оборота более 170 единиц оружия и свыше 37 тыс. боеприпасов. Активную роль в борьбе с преступностью продолжают играть спецподразделения Росгвардии. Силами
СОБРа и ОМОНа при проведении специальных операций обезврежено 35 вооружённых групп, задержано 164 вооружённых преступника,
освобождено 17 заложников. Ежедневно на круглосуточное дежурство
заступает 350 взрывотехников групп разминирования, силами которых каждую неделю проводится обследование в среднем 650 объектов.
Особое место в охране общественного порядка занимают морские части и подразделения войск, личный состав которых выполнил более
800 задач на акваториях водных объектов. Досмотрено около 2,2 тыс. и
задержано более 130плавсредств, изъято около 400 единиц незаконных
орудий лова, привлечено к уголовной и административной ответственности свыше 300 нарушителей. Значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической
защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны. В
первом полугодии 2017 года они обеспечили безопасность более 1 млн
квартир и 171 тыс. мест хранения имущества граждан, 372 тыс. объектов. Ежедневно для несения службы на маршрутах патрулирования
вневедомственная охрана выделяет более 6,5 тыс. мобильных нарядов
групп задержания, охраняя покой граждан в жилом секторе. Только за
6 месяцев силами нарядов вневедомственной охраны задержано и доставлено в органы внутренних дел более 10 тыс. лиц, находившихся
в федеральном розыске за ранее совершенные преступления. Подразделениями лицензионно-разрешительной работы осуществлен контроль за 4,3 млн владельцев, в пользовании которых находится свыше
6,6 млн единиц оружия, а также более чем 23 тыс. частных охранных
организаций. Специалистами ЛРР исполнено более 1,4 млн заявлений
на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг
в указанных сферах деятельности, из которых 75% – в электронном
виде. В рамках контроля использования служебного оружия в частных охранных организациях проведено 8,7 тыс. проверок, выявлено
1,2 тыс. нарушений, составлено 2,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, аннулировано 7,9 тыс. лицензий и разрешений. Подводя итоги работы, Виктор Золотов отметил: «Полагаю, что
результаты работы первого в истории Федеральной службы заседания
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коллегии можно признать положительными. За три напряженных дня
проведена комплексная оценка широкого спектра проблемных вопросов, возникающих в процессе выработки и реализации перспективных
решений по дальнейшему строительству и развитию войск национальной гвардии. Проанализированы результаты работы войск в истекшем
периоде, уточнены задачи на ближайшее время. Серьезному обсуждению подверглись проекты решений о концептуальных подходах функционирования отдельных приоритетных направлений деятельности
войск. Принят ряд важных кадровых решений». Особое внимание в
ходе коллегии было уделено вопросам формирования кадровой политики ведомства, совершенствования процессов управления персоналом, повышения эффективности его обучения и уровня профессиональной готовности, укрепления состояния воспитательной работы и
психологического обеспечения. «Главная ценность войск – это наши
подчиненные. Все они работают с населением, а значит, и переносят в
эти отношения тот опыт, который сложился в служебных коллективах.
Качественная работа с кадровым составом, формирование позитивного морально-психологического климата в наших подразделениях не
только снижает риски профессиональной деформации, чрезмерной
агрессии либо, наоборот, излишней апатии, но и повышает самоотдачу каждого военнослужащего и сотрудника. Это важнейший аспект
в работе руководителей всех уровней. Пересмотр подходов к работе с
личным составом, совершенствование качества обучения, повышение
уровня юридической грамотности и коммуникативных навыков – все
это должно стать серьезным импульсом к формированию нового облика личного состава войск национальной гвардии РФ. В конечном
итоге, в представлении каждого гражданина нашей страны войска
национальной гвардии должны стать синонимом безупречной честности, беззаветного служения людям и беспримерной самоотдачи.
Росгвардия должна стать брендом всех правоохранительных структур,
а любое упоминание о войсках должно ассоциироваться исключительно с законом и справедливостью», – подчеркнул генерал армии
Виктор Золотов. По окончании заседания коллегии генерал армии
Виктор Золотов вручил 8 военнослужащим и сотрудникам Росгвардии
государственные награды, которых они удостоены Указами Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении служебного долга. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и инсти-

тутами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 21 июля 2017 г.
В этот же день в Управлении Росгвардии по Иркутской области
(г. Иркутск) состоялась церемония вручения медали «За отвагу» сотруднику иркутского ОМОНа на транспорте капитану Олегу Белозерцеву. Этой награды он удостоин указом Президента Российской
Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Капитан Олег Белозерцев участвовал в
контртеррористических операциях, проявляя при этом смелость, решительность и высокий профессионализм. Сообщение пресс-службы
Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от
21 июля 2017 г.
22 июля 2017 г. состоялось заседание АТК в РД. В частности, был
обсуждены вопросы, связанные с участием учреждений образования и культуры в работе по противодействию идеологии терроризма
и экстремизма, а также с принятием мер по организации профилактической работы в учреждениях спортивной направленности и социальной защиты. Министр образования и науки РД Шахабас Шахов
сообщил, что возглавляемое им ведомство предметно занимается внедрением в учебный процесс материалов, раскрывающих преступную
сущность идеологии терроризма и экстремизма. «Во всех учреждениях
внедрена программа «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», охват слушателей составил более 6000 студентов 1-4 курсов, или 48% от общего количества студентов-очников. Для студентов начальных курсов за последний год было
проведено более 300 мероприятий, направленных на дегероизацию
бандитской деятельности и дискредитацию бандподполья в глазах
молодежи. Определенную работу в этом направлении проводят также
студенческие многофункциональные центры, которые открыты в 85%
колледжей и 100% вузов, и студенты-волонтеры. В поле зрения министерства находятся и несовершеннолетние дети «группы риска» из
семей членов незаконных бандформирований», – доложил Шахабас
Шахов. Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева проинформировала о том, что во всех 52-х муниципалитетах во 2-м полугодии 2016
года реализовано 139 мероприятий международного, республиканского и зонального уровня. В том числе «уроки памяти», беседы, лекции,
встречи молодежи с родственниками пострадавших от терроризма, выступления авторитетных и заслуженных работников культуры и искус-
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ства. Первый заместитель министра по физической культуре и спорту
РД Зайнал Салаутдинов рассказал о работе с учащимися спортивных
школ. На базе этих учреждений функционируют родительские комитеты, тренерские и педагогические советы, организующие различные
мероприятия, круглые столы, дискуссии, просмотры видеофильмов.
Проводятся встречи с представителями ДУМД, МВД по РД, выдающимися спортсменами, ветеранами войны, труда и спорта, а также с
семьями сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении служебного долга. Как сообщил руководитель Минтруда
РД Расул Ибрагимов, специалисты ведомства совместно с органами
образования, правоохранительными органами, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав проводят обследование семейного положения и жилищно-бытовых условий семей, состоящих на
профилактическом учете в правоохранительных органах за участие в
незаконных вооруженных формированиях. Участники заседания также обсудили вопрос «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта,
транспортной инфраструктуры и исполнению требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности». Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 22 июля 2017 г.
В этот же день Интерпол распространил список из 173 смертников, которые могут совершить атаки в Европе. Отмечается, что данные
были изначально собраны с помощью американской разведки «через
надежные каналы» во время операций в Сирии и Ираке. Позже они
были переданы в Федеральное бюро расследований США и затем в
Интерпол для последующего глобального обмена. Сообщение ТАСС от
22 июля 2017 г.
23 июля 2017 г. газета «Таймс оф Индиа» сообщила, что Индия заняла третье место в мире по числу террористических атак с жертвами по
итогам 2016 года, уступив только Ираку и Афганистану и обогнав даже
Пакистан. Издание ссылается на данные исследования Национального консорциума по изучению терроризма и реагирования на терроризм
(START), проведенного по заказу Госдепартамента США. Из 11 072
террористических атак в 2016 году, осуществленных в мире, на долю
Индии пришлось 927, что на 16% больше, чем в 2015 году (798). Число
смертельных исходов в них также увеличилось на 17% – с 289 в 2015
году до 337 в 2016 году, число раненых возросло за этот же период с 500

до 636 человек. Одновременно в Пакистане зафиксировано снижение
количества террористических атак на 27% – с 1010 в 2015 году до 734 в
2016 году. В докладе отмечается, что почти две трети террористических
атак в Индии были организованы левыми экстремистами – наксалитами. По оценке START, движение наксалитов-маоистов переросло в
третью по числу жертв террористическую группировку в мире после
«Исламского государства» и движения «Талибан», обогнав даже нигерийскую «Боко харам». В минувшем году в 336 терактах наксалитов по
всей стране погибли 174 и ранены свыше 140 человек. Самым смертоносным терактом в Индии в прошлом году названо нападение в июле в
Бихаре, унесшее жизни 16 человек. Сообщение ТАСС от 23 июля 2017 г.
24 июля 2017 г. глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» накануне Дня сотрудника
органов следствия выступил за ужесточение контроля миграционных
потоков в России.»Учитывая, что вербовщики террористической организации «Исламское государство» целенаправленно используют среду
мигрантов для радикализации не сумевших адаптироваться в России
граждан ближнего зарубежья, стремятся создать так называемые «спящие» ячейки, которые можно мобилизовать на теракты, думаю, что необходимо принять комплексные меры, в том числе законодательного
характера, для ужесточения контроля миграционных потоков», – сказал А. Бастрыкин. По его словам, назрел вопрос о кодифицировании
миграционного законодательства, где требуется указать все формы
миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и
выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, четко определив порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля. Сообщение РИА Новости от 24 июля 2017 г.
25 июля 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча Президента
РФ Владимира Путина с Вице-президентом Республики Ирак Нури
аль-Малики, который находится в России с рабочим визитом. Обсуждались вопросы российско-иракского двустороннего сотрудничества,
ситуация в ближневосточном регионе. В своем выступлении Нури
аль-Малики отметил: «Хочу засвидетельствовать, я говорю это всегда,
что Россия в регионе, в частности в Сирии и в Ираке, внесла огромный
вклад в то, что касается недопущения распада нашего региона, и поэтому мы Вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, то карта региона сейчас изменилась бы в очень негативном для нас ключе. И сейчас,
после того, как мы добились большого количества успехов на поле боя
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в борьбе с терроризмом – с «Аль-Каидой» и с ИГИЛ, мы по-прежнему
видим, что нам нужно ещё больше усилий для развития сотрудничества. Мы добились ряда военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле, однако сейчас нам необходимо сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше будут попытки террористов
нанести удар по гражданскому населению, по городам. Однако сейчас
на нас лежит огромная общая ответственность, она касается необходимости противостояния идеям терроризма, экстремизма, носящим
религиозный характер, потому что в такой среде родилось ИГИЛ, до
этого родилась «Аль-Каида» и другие террористические группировки
в Сирии и во всём мире. Продолжение сотрудничества, основанного
на идеях религии, идеях религиозных течений либо национальности,
по-прежнему оставляет открытой дверь для возвращения терроризма.
В 2011–2012 годах нам удалось полностью взять под контроль, военными средствами победить терроризм. Однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, всё это создаёт условия для
возвращения терроризма. Именно так получилось в Сирии».
В этот же день сенаторы одобрили закон, который запрещает быть
учредителем и главным редактором СМИ лицам, которые были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности.
Сообщение РИА Новости от 25 июля 2017 г.
В этот же день Следственный комитет России сообщил о передаче
в суд дела двух участников банды в Дагестане, причастной к убийству
сотрудника Росгвардии Героя России Магомеда Нурбагандова. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, следователями СК
РФ по Дагестану завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова. По данным СК
России, «10 июля 2016 года А.Джамалутдинов и А.Бекболатов совместно с другими участниками банды совершили посягательство на жизнь
сотрудника отдела вневедомственной охраны по Каспийску управления Росгвардии по Республике Дагестан Магомеда Нурбагандова.
Действуя с особым цинизмом, участники банды перед совершением
убийства, рассматривая служебное удостоверение потерпевшего, требовали от него призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы,
но Магомед перед смертью призвал продолжить работу, сказав «Работайте, братья». Указом Президента РФ лейтенант полиции Магомед
Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федера-

ции за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного
долга. Сообщение ТАСС от 25 июля 2017 г.
26 июля 2017 г. в Минюсте России состоялся «круглый стол» в режиме видеоконференции в связи с предстоящей оценкой Российской
Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2018
году в части осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий. «Круглый стол» проведен в целях выработки мер по
реализации адвокатским сообществом требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В нем приняли участие представители территориальных органов Минюста России, Росфинмониторинга, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а также адвокатских палат субъектов
Российской Федерации. Участники обсудили актуальные вопросы,
касающиеся взаимодействия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокатских палат субъектов Российской Федерации
и Росфинмониторинга в указанной сфере, а также вопросы регистрации адвокатами личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Сообщение сайта Министерства юстиции РФ от 26 июля 2017 г.
В этот же день министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков на пресс-конференции сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют 35 жителей республики, в том числе 4 женщины.
М.Скоков отметил, что ситуация держится на особом контроле у ведомства. «Работа в этом направлении проводится. Вербовка проходит
различными способами, не только через Интернет. Есть граждане, которые специально обучаются для того, чтоб вербовать людей, склонить
к смене вероисповедания и сменить жизненную позицию», – сказал
М. Скоков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 июля 2017 г.
В этот же день спецслужбы предотвратили крупный теракт в Кабуле, обнаружив в грузовике 2,5 тонны взрывчатки. Об этом сообщили в
Национальном директорате безопасности страны. Сообщение РИА Новости от 26 июля 2017 г.
27 июля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмы-
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вании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности и о финансировании терроризма». Федеральный закон
принят Государственной Думой 14 июля 2017 года и одобрен Советом
Федерации 19 июля 2017 года. Федеральным законом ратифицируется
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании
терроризма от 16 мая 2005 года, подписанная от имени Российской
Федерации в Страсбурге 26 января 2009 года (далее – Конвенция).
Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с
зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части, касающейся выявления, изъятия и конфискации
доходов от преступной деятельности, усилит правовые гарантии такого сотрудничества. Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих
обязательств. В связи с этим Федеральный закон содержит заявления,
учитывающие требования законодательства Российской Федерации.
Указанные заявления касаются конфискационных мер, полномочий
и приёмов при расследовании, запросов информации по банковским
счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации,
вручения документов, определения центральных органов и органа,
осуществляющего функции подразделения финансовой разведки,
формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и
доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой
разведки. Конвенция содержит правила иные, чем предусмотренные
законодательством Российской Федерации, и подлежит ратификации
в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
В этот же день в Москве состоялся брифинг начальника Главного
организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенанта Е.И. Фуженко. Он рассказал об итогах весенней призывной кампании, а также об особенностях комплектования войск
национальной гвардии Российской Федерации. Е.Фуженко отметил,
что с апреля по июнь 2017 года для прохождения военной службы по
призыву в войска Росгвардии прибыли более 13 тысяч молодых людей,
а сама весенняя призывная кампания завершилась в полном объеме и
в установленные сроки. Направление пополнения осуществлялось со

сборных пунктов военных комиссариатов всех военных округов и Северного Флота. Для приема и подготовки новобранцев в соединениях
и воинских частях войск национальной гвардии было развернуто свыше 60 учебных сборов, где в течение четырех недель с военнослужащими проводились адаптационные мероприятия. Под руководством
опытных офицеров и наиболее подготовленных сержантов прибывшие на пополнение военнослужащие получили необходимые знания и
навыки, в том числе несения боевой, караульной и внутренней служб.
В целом по сравнению с прошлым годом на 20 процентов возросло количество призывников, имеющих среднее образование, и на 7 процентов – высшее образование. Проводится работа по привлечению данной категории военнослужащих на военную службу по контракту. Так
в 2016 году заключили первый контракт более полутора тысяч военнослужащих по призыву, а по итогам первого полугодия 2017 года уже
более восьмисот. Активно ведется работа по формированию научной
роты Росгвардии. Ее комплектование осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, так и военнослужащими по контракту, изъявившими такое желание. Предпочтение при этом будет отдаваться победителям олимпиад, конкурсов,
государственным стипендиатам, участникам научных работ, которые
имеют особое прикладное значение для войск национальной гвардии.
Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой
информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 27 июля 2017 г.
В этот же день под председательством генерального прокурора
РФ Юрия Чайки в формате видеоконференции состоялось заседание
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященное вопросам работы органов прокуратуры в первом полугодии
2017 года и задачам по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2017 года. В работе коллегии приняли
участие ответственные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации, представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
заместители Генерального прокурора Российской Федерации, руководители подразделений и работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, прокуроры субъектов
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, военные
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прокуроры окружного звена, Московский межрегиональный транспортный прокурор, Волжский межрегиональный природоохранный
прокурор, прокурор комплекса «Байконур». В своем выступлении Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка отметил,
что за первые 6 месяцев текущего года проведена большая работа по
защите прав граждан на труд, пенсионное, жилищное обеспечение,
охрану здоровья, образование, благоприятную окружающую среду.
Отдельный акцент сделан на охране интересов многодетных семей,
несовершеннолетних, детей-сирот. В результате внесенных актов реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму
более 7,6 млрд. руб. Благодаря принятым мерам в течение двух лет
выплачено 66 млрд. руб. долгов за выполненные предпринимателями
работы по государственным и муниципальным контрактам. В первом
полугодии 2017 г. возросло количество преступлений о воспрепятствовании предпринимательской деятельности на 60% (с 35 до 56). По требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений
в связи с утратой доверия уволено 377 государственных и муниципальных служащих. Вместе с тем вызывает беспокойство снижение числа
выявленных коррупционных преступлений (-14%), особенно взяточничества почти на 30%. Однако серьезной проблемой остается неприспособленность транспортной инфраструктуры для передвижения
инвалидов. Лишь 7% железнодорожных вокзалов доступно для лиц
с ограниченными возможностями. В минувшем полугодии усилено
взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга
в целях пресечения фактов финансирования терроризма. Нарабатывается правоприменительная практика признания нежелательными в
нашей стране иностранных и международных неправительственных
организаций, угрожающих национальной безопасности (на сегодняшний день таковых 10). С основным докладом выступил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр
Буксман. Он подробно осветил проделанную органами прокуратуры
работу по защите прав граждан на труд, пенсионное, жилищное обеспечение, охрану здоровья, образование, благоприятную окружающую
среду. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения социальных гарантий граждан, и в первую очередь в сфере оплаты труда. Затронуты вопросы соблюдения мер правовой защиты детей, в том числе
от негативной информации, соблюдения прав инвалидов, охраны здоровья населения. Он сообщил, что в 1 полугодии 2017 г. в органы про-

куратуры поступило свыше 2 млн. 300 тыс. обращений граждан и организаций. На личном приеме принято почти 600 тыс. человек. Доводы
обратившихся за защитой своих прав прокурорами тщательно проверялись. В качестве ближайшей задачи в данной области определено
внедрение современных средств коммуникации для приема граждан,
использование их для общения с населением в отдаленных населенных пунктах. В завершение мероприятия, подводя итоги, Генеральный
прокурор Российской Федерации определил комплекс приоритетных
задач на будущее полугодие и вручил работникам прокуратуры от имени Президента Российской Федерации награды за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан и
многолетнюю добросовестную службу. Сообщение сайта Генеральной
прокуратуры РФ от 27 июля 2017 г.
В этот же день в г. Пятигорске под председательством заместителя генпрокурора России Ивана Сыдорука состоялось оперативное
совещание по итогам работы органов прокуратуры в СКФО. В работе совещания приняли участие прокуроры субъектов округа, работники управления генеральной прокуратуры Российской Федерации
в СКФО. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук отметил, что в условиях сложной оперативной
обстановки на Северном Кавказе усилия органов прокуратуры округа были направлены на решение задач по обеспечению законности
и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, эффективного
противодействия преступности, в том числе экстремизму, терроризму
и коррупции. Принятый органами прокуратуры комплекс мер координационного и надзорного характера способствовал снижению общего уровня преступности (-11,7%). При осуществлении надзора за
исполнением федерального законодательства органами прокуратуры
выявлено свыше 238 тыс. нарушений законов, к различным видам ответственности привлечено 46 тыс. лиц, по материалам прокурорских
проверок возбуждено 822 уголовных дела. Меры прокурорского реагирования пресечены нарушения прав наиболее незащищенных категорий граждан – инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, факты
необоснованного завышения тарифов в сфере ЖКХ, неправомерного
начисления платы за коммунальные услуги, несоблюдения прав дольщиков. В результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате в размере 421 млн рублей. Прокурорами округа прово-
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дилась целенаправленная работа по выявлению фактов незаконного
назначения на должности государственной и муниципальной службы
по принципу родства, личной преданности и лояльности, пресечению
нарушений закона при предоставлении служащими недостоверных
сведений о доходах и расходах, их участии в управлении коммерческими организациями. По требованию прокуроров исключены коррупциогенные факторы из более чем 1,9 тыс. нормативных правовых
актов и их проектов. В связи с нарушениями закона при расследовании уголовных дел прокурорами в органы предварительного расследования возвращено 606 уголовных дел, отменено почти 7 тыс. незаконных постановлений о приостановлении предварительного следствия и
прекращения уголовных дел. В первом полугодии 2017 г. прокурорами
поддержано государственное обвинение более чем по 16,4 тыс. уголовных дел. С целью решения указанных задач, укрепления законности и
правопорядка в Северо-Кавказском федеральном округе участниками
совещания выработаны конкретные меры, которые необходимо реализовать во втором полугодии 2017 года. Сообщение сайта Генеральной
прокуратуры РФ от 27 июля 2017 г.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО, совместно с сотрудниками ВОГОиП МВД России, МВД по РИ и при силовой поддержке
бойцов Росгвардии Республики Ингушетия в домовладении жителя
Назранского района обнаружены и изъяты автомат Калашникова, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами и
более 70 патронов различного калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 27 июля 2017 г.
28 июля 2017 г. Федеральной службой безопасности Российской
Федерации задержана группа лиц в составе 7 человек, выходцев из
Центрально-азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в г. Санкт-Петербурге на железнодорожном
транспорте и в местах массового скопления людей. Проводятся
следственно-оперативные мероприятия. Личности задержанных в
интересах следствия не разглашаются. Сообщение сайта ФСБ РФ от
28 июля 2017 г.

В этот же день начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин провел пресс-конференцию для
представителей региональных средств массовой информации по итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2017 года. В ходе
пресс-конференции Сергей Бачурин ознакомил журналистов с основными показателями оперативно-служебной деятельности окружного полицейского Главка и ответил на вопросы представителей СМИ.
Журналисты акцентировали внимание на вопросах, касающихся результатов работы по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов, спиртосодержащей и алкогольной продукции, противодействия организованной преступности на территории округа, выявления
коррупционных и экономических преступлений, в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд других. Сообщение пресс-службы
ГУ МВД России по СКФО от 28 июля 2017 г.
В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 1 МОРО полиции ГУ МВД России по СКФО,
совместно с ВОГОиП МВД России, в домовладении жителя города Избербаш Республики Дагестан обнаружены и изъяты граната и
30 патронов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов». Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от
28 июля 2017 г.
В этот же день Пекине состоялась 7 встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Российскую Федерации представлял Секретарь Совета Безопасности РФ
Николай Патрушев. Также во встрече приняли участие: Член Госсовета КНР Ян Цзечи, руководитель кабинета институциональной безопасности при Президенте Бразилии Сержио Эчегойен, Министр
государственной безопасности ЮАР Дэвид Махлобо, Советник Премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал.
Участники саммита рассмотрели глобальные проблемы, решение которых возможно только при объединении усилий мирового сообщества, подчеркнув, что ситуация в мире остается сложной, и отметили
рост глобальной и региональной нестабильности. Стороны обсудили
противоречия, связанные с неравномерностью развития, углублением
разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы,
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доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями.
Представители государств БРИКС выразили единую позицию по вопросам укрепления международной стабильности во всех её измерениях, урегулирования кризисных ситуаций в различных регионах мира,
противодействия глобальным вызовам.Отдельное внимание уделено
взаимодействию стран БРИКС по вопросам обеспечения информационной и энергетической безопасности, а также противодействия
международному терроризму. Сообщение сайта Совета безопасности
РФ от 28 июля 2017 г.
В этот же день заместитель генерального прокурора Российской
Федерации Андрей Кикоть провел совещание по итогам работы прокуроров в Южном федеральном округе в 1 полугодии 2017 года. В ходе
совещания отмечено, что в 1 полугодии 2017 г. прокурорами субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа приняты организационные и практические меры, направленные на повышение
эффективности прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства, защиту прав и свобод граждан, координацию деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, а
также на повышение качества поддержания государственного обвинения. На территории Южного федерального округа органами прокуратуры выявлено более 200 тыс. нарушений законов, в целях их устранения внесено 46 тыс. представлений, опротестовано 26 тыс. незаконных
правовых актов, в суды направлено 33 тыс. заявлений. По материалам
прокурорских проверок возбуждено почти 1 тыс. уголовных дел. В результате принятых прокурорами в Южном федеральном округе мер
реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд руб. Андрей Кикоть также обратил внимание присутствующих на необходимость соблюдения конституционных прав
граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Координационными и надзорными мерами следует добиваться повышения
эффективности работы уполномоченных органов в сфере борьбы с
преступностью, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму. По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на улучшение результатов работы прокуроров в регионах Южного федерального округа. Сообщение сайта Генеральной прокуратуры
РФ от 28 июля 2017 г.
В этот же день пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Роскомнадзор за пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам

с запрещенной в России информацией заблокировал около 275 тыс.
ресурсов, в основном - на основании судебных решений, за пропаганду распространения наркотиков и проведение азартных игр в режиме
онлайн. Пять лет назад Владимир Путин подписал федеральный закон
об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией. Закон предполагает создание единого реестра доменных имен,
указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет
идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию. В
частности, речь идет о сайтах, пропагандирующих потребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию, организующих азартные
игры и незаконные лотереи. Работу реестр начал 1 ноября 2012 г. По
данным Роскомнадзора, наибольшее количество (более 97 тыс.) внесено в реестр на основании судебных решений о признании информации
запрещенной к распространению на территории РФ. На втором месте
(более 70 тыс.) ресурсы, пропагандирующие распространение наркотиков. Более 43 тыс. интернет-страниц заблокированы за незаконную
организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей, более 38
тыс. внесены в реестр за детскую порнографию и более 25 тыс. – за
суицидальный контент. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили,
что ведомство активно взаимодействует с администрациями крупных интернет-порталов: «Яндекс», Mail, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Рамблер», Livejournal , Google, Youtube, Blogspot, Facebook,
Instagram, Twitter, Github, Amazon, iTunes, Akamai, Archive.org, Tumblr.
com, Vimeo и др. «Благодаря этому 70% запрещенной информации
удаляется интернет-ресурсами и площадками самостоятельно. Не удаляют противоправный контент в основном сайты, специализирующиеся на распространении запрещенной информации», – сообщили в
пресс-службе Роскомнадзора. Сообщение ТАСС от 28 июля 2017 г.
29 июля 2017 г. на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Указ Президента Российской Федерации «О
совершенствовании системы управления Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». Указом
Президента Российской Федерации установлено, что общее руководство деятельностью объединенной группировкой войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации осуществляет директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
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Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации. Своим Указом Президент Российской Федерации постановил привлечь для проведения контртеррористических
операций соединения, воинские части, органы войск Росгвардии и
Вооруженных сил России, органы и подразделения МВД, МЧС, ФСБ,
ФСО и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. Также, согласно документу, у командующего
Объединенной группировкой будет по одному заместителю от Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и ФСО. Заместители будут назначены
главами этих органов. Главнокомандующий войсками национальной
гвардии Российской Федерации будет самостоятельно формировать
состав группировки от войск Росгвардии. Что касается других подразделений и органов, то решение о формировании состава группировки
будет приниматься на основе предложений руководителей этих органов, определено Указом. Сообщения Департамента по взаимодействию
со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и ТАСС от 30 июля 2017 г.
30 июля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал большой
пакет поправок, объединенных в один закон по вопросам гражданства – в документ вошли такие разные темы как отзыв гражданства за
терроризм, присяга для новых граждан и упрощенное гражданство РФ
для украинцев. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 июля 2017 г.
31 июля 2017 г. Россия в Страсбурге подписала документ Совета Европы, направленный на пресечение деятельности иностранных террористов-боевиков. Об этом сообщил МИД России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 июля 2017 г.
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август
1 августа 2017 г. глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не подтвердил гибель лидера террористической группировки
ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. «Нет, у меня нет информации больше
той, которая фигурировала в средствах массовой информации», – заявил С. Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».
16 июня в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в
Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади и 300
боевиков. Позднее различные официальные лица в РФ заявляли о том,
что пока информация о гибели А. аль-Багдади не подтверждена. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 августа 2017 г.
В этот же день в Московском областном суде пятеро подсудимых
по делу о так называемой «банде ГТА» напали на сопровождавших их
полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники ОМОНа Главного
управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить
вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта бойцы Росгвардии и сотрудники МВД нейтрализовали всех
злоумышленников. Ранение получили один конвоир и один сотрудник
ОМОНа. По предварительной информации сотрудники ОМОНа при
применении оружия действовали правомерно. Благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии и МВД
жертв, а также пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в тот момент в здании суда, не допущено. Сообщение пресс-службы
Росгвардии от 1 августа 2017 г.
В этот же день в Ташкенте пресс-служба РАТС ШОС сообщила, что в
единый розыскной реестр Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества включены более 3-х
тыс. лиц за совершение преступлений или по подозрению в экстремизме и терроризме. Сообщение РИА Новости от 1 августа 2017 г.
2 августа 2017 г. директор Росгвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и его
первый заместитель генерал-полковник Сергей Меликов посетили сотрудника Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области, находящегося на излечении в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в подмосковной Балашихе.
Руководители Росгвардии встретились с самим сотрудником, его супру263

гой, а также лечащим персоналом. Военные врачи рассказали о состоянии пациента, а также о проводимых мероприятиях по его излечению и
реабилитации. Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил прапорщика полиции за проявленное мужество и профессионализм в противодействии опасным преступникам. Он вручил омоновцу благодарственную
грамоту, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
Прапорщик полиции получил пулевое ранение левого плеча накануне
днем в ходе огневого контакта с вооруженными бандитами, пытавшимися бежать из Московского областного суда. В городской больнице
г. Красногорска омоновцу была оказана первичная хирургическая помощь, после чего он был доставлен в Главный военный клинический
госпиталь Росгвардии. Специалисты провели операцию по репозиции
костных отломков, полученных сотрудником в результате ранения.
В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести.
Медиками Росгвардии, которые имеют огромный опыт лечения огнестрельных ранений, предпринимается все необходимое для возвращения сотрудника в строй. Там же в госпитале состоялся брифинг. Отвечая
на вопросы журналистов, генерал армии Виктор Золотов подчеркнул,
что смелые и ответственные действия личного состава Сергиево-Посадского ОМОНа и конвойного подразделения Главного управления МВД
России по Московской области способствовали блокированию и последующей нейтрализации вооруженных преступников. Он также отметил
командование отряда за воспитание таких сотрудников, а весь личный
состав подразделения за ратный труд и качественное выполнение поставленных задач. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 2 августа 2017
г.
В этот же день в Москве на заседании секции научного совета при
Совете Безопасности РФ по нейтрализации внутренних угроз обсудили вопросы противодействия терроризму. «Обсуждены задачи, стоящие
перед научной общественностью, по формированию системы идеологических, организационных и правовых мер по всем направлениям противодействия терроризму с учетом тенденций развития международной
и внутригосударственной обстановки», - говорится в сообщении. Сообщение РИА Новости от 2 августа 2017 г.
В этот же день в Ростове – на – Дону Северо-Кавказский военный
окружной суд принял решение признать Аюба Тунтуева, пособника террористов Шамиля Басаева и Хаттаба, виновным и назначить окончательное наказание по совокупности преступлений по данному делу и по
ранее вынесенному приговору Верховного суда Чеченской Республики

в виде лишения свободы на срок 24 года 11 месяцев лишения свободы в
колонии строго режима. Сообщение ТАСС от 2 августа 2017 г.
В этот же день управление ФСБ по Красноярскому краю сообщило,
что выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного
суда в Красноярске вынесен обвинительный приговор 3-м выходцам из
Средней Азии Мирзаеву Ж.Ж., Абдуллаеву М.М. и Абдусаматову Ж.А.,
планировавшим совершить террористический акт в Красноярске в мае
2016 года, в период празднования Дня Победы. Им назначено наказание: Мирзаеву Ж.Ж. – 18 лет лишения свободы, Абдуллаеву М.М. – 11
лет лишения свободы, Абдусаматову Ж.А. – 11 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строго режима. Сообщение РИА Новости от 2 августа 2017 г.
3 августа 2017 г. в Москве Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что поможет 48 российским
детям, незаконно вывезенным в Ирак, пройти реабилитацию и найти
новую семью. «Со своей стороны аппарат Уполномоченного готов взять
на себя работу по юридическому сопровождению несовершеннолетних, взаимодействию с органами власти регионов, откуда были вывезены дети, и совместно с региональными уполномоченными по правам
ребёнка определить специальные реабилитационные центры, где дети
смогут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь до их передачи в семьи родственников или опекунов», –
говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 августа 2017 г.
В этот же день в Вашингтоне официальный представитель Коалиции
по борьбе с «Исламским государством» Райан Диллон заявил: «Сирийская группировка «Шухада аль-Карьятейн» («ШУК») вернула тяжелое
вооружение. Они оставили себе только некоторое легкое вооружение и
некоторые автомобили». В Коалиции объяснили разрыв отношений с
этой группировкой на юге Сирии тем, что она не собиралась бороться
исключительно с ИГ. «Шухада аль-Карьятейн» находится в вооруженной оппозиции к правительству Сирии. США официально не раз заявляли, что оказывают военную помощь только той сирийской оппозиции, которая воюет против ИГ. Группировка «Шухада аль-Карьятейн»
стала первой, с которой США разорвали отношения. Сообщение РИА
Новости от 3 августа 2017 г.
4 августа 2017 г. состоялось заседание Общественных советов при
ГУ МВД России по СКФО и территориальных органах внутренних дел
субъектов округа. Начальник Главка генерал-лейтенант полиции Сер-
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гей Бачурин в вступительном слове отметил, что несмотря на то, что
наш совет в обновленном составе действует всего четыре месяца, сделано многое, в том числе в плане противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Сообщение общественного совета при ГУ МВД
России по СКФО от 4 августа 2017 г.
В этот же день в Москве МИД России заявил, что Российская Федерация и Индонезия разработали декларацию о противодействии террористической идеологии. В сообщении МИД России в связи с предстоящим визитом главы МИД России Сергея Лаврова на Филиппины и его
участия в мероприятиях форума АСЕАН сообщается: «В свете возрастающей угрозы международного терроризма считаем своевременным
контртеррористический акцент в работе Восточноазиатского саммита.
Предложили в соавторстве с Индонезией вынести на одобрение саммита на Филиппинах декларацию о противодействии распространению
террористической идеологии». Сообщение РИА Новости от 4 августа
2017 г.
В этот же день Африканское командование ВС США сообщило о
том, что США ликвидировали одного из командиров радикальной группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Согласно заявлению, удар по боевикам
был нанесен на юге страны. В результате удара был ликвидирован один
из высокопоставленных «полевых командиров» радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» Мухаммед Хуссейн, известный как Али
Джабал. По данным военных, А.Джабал руководил силами боевиков в
регионах Могадишо и Банадир и планировал нападения на сомалийскую столицу Могадишо. Сообщение РИА Новости от 4 августа 2017 г.
5 августа 2017 г. в 18.20 на телеканале «Россия 24» вышел в эфир
итоговый выпуск программы «Вести. Дежурная часть» с участием первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Меликова. В
эксклюзивном интервью ведущему программы Павлу Брыкину генерал-полковник Сергей Меликов дал оценку действиям сотрудников
правоохранительных органов по обезвреживанию вооруженных преступников, пытавшихся бежать из-под стражи в Московском областном
суде. В программе также показан сюжет о сотрудниках и командирах
Сергиево-Посадского ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области, принимавших совместно с сотрудниками правоохранительных органов непосредственное участие в указанных событиях.
Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой ин-

формации и институтами гражданского общества Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации от 5 августа 2017 г.
В этот же день в Москве вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая предложила на площадке ООН разобрать действия ВВС США в Сирии и признать их либо некомпетентными, либо преступными. Ранее
сирийское агентство «SANA» сообщило со ссылкой на замглавы местного отделения Красного Полумесяца, что международная коалиция во
главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в
Ракке. «Пора на площадке ООН сделать разбор полётов ВВС США, в
прямом и переносном смысле. И разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на
уничтожение не террористов», – цитирует И.Яровую ее пресс-служба.
По мнению парламентария, в последнее время со стороны коалиции
США «слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят
преступления». Сообщение РИА Новости от 5 августа 2017 г.
6 августа 2017 г. в Москве Генпрокуратурой России обнародован доклад о состоянии преступности в России за январь-июнь 2017 года, согласно которому в России почти в 1,5 раза выросло число выявленных
лиц, причастных к терроризму. За полгода в России выявили 435 лиц,
совершивших преступления террористического характера: в первую
очередь – оказание содействия террористической деятельности, финансирование, вербовка, распространение террористической идеологии и т. д., что на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Общее число преступлений террористического характера в России
в этом году сократилось на 14,2% – всего выявили 1126 таких преступлений. При этом большую часть – 699 преступлений – выявили полицейские, 388 – органы безопасности. За первое полугодие 2016 года в
России выявили 1313 преступлений террористической направленности,
а за весь прошлый год – 2227 таких преступлений. В первом полугодии
в России был совершен один теракт (в метро Санкт-Петербурга), еще 12
терактов были предотвращены на стадии подготовки. В материалах правовой статистики Генпрокуратуры России отмечается, что за полгода в
России выявлены 848 преступлений экстремистской направленности
(рост на 2,2%), выявлен 501 человек, причастный к совершению таких
преступлений (рост на 14%). 513 таких преступлений выявила полиция,
275 – органы безопасности, 20 – Следственный комитет РФ. Сообщение
ТАСС от 6 августа 2017 г.
В этот же день плененный курдским ополчением боевик террористической группировки ИГ рассказал о базирующейся в Сирии тай-
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ной ячейке ИГ по подготовке террористов для атак в Европе, сообщает газета «Times». Как пишет издание, тайная ячейка носит название
«Аль-Кхарса». Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение
в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются
идеологической накачке. Сообщение РИА Новости от 6 августа 2017 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на интервью министра внутренних дел Франции Жерара Колона в еженедельной французской газете «Журналь дю Диманш» сообщает о том, что по меньшей мере
271 француз, воевавший на стороне террористической группировки
«Исламское государство» в Сирии и Ираке, вернулся на родину. По имеющейся информации, около 700 граждан Франции отправились воевать
на стороне боевиков, при этом все вернувшиеся в настоящий момент
проверяются органами прокуратуры, некоторые находятся под стражей.
Сообщается, что 54 из них на данный момент являются несовершеннолетними. Сообщение ТАСС от 6 августа 2017 г.
7 августа 2017 г. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд
вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении курсанта Военно-космической академии
имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ, сроком до 08.11.2017
года. Военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам
стратегического назначения подозревает курсанта по статье УК РФ
«Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность, а равно финансирование терроризма». Ему грозит до 15 лет
тюрьмы. Сообщение РИА Новости от 7 августа 2017 г.
8 августа 2017 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены
вопросы антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры Российской Федерации и меры по её совершенствованию. В мероприятии
приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента
Российской Федерации в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. В своем выступлении Председатель НАК отметил, что государственными органами федерального
уровня, органами власти субъектов Российской Федерации и местного

самоуправления при координирующей роли Национального антитеррористического комитета реализован комплекс мер, позволивших добиться снижения уровня террористической уязвимости объектов и мест
массового пребывания людей. Вместе с тем угроза, связанная с устремлениями к ним международных террористических организаций, прежде
всего ИГИЛ, а также бандгрупп, действующих на территории Северо-Кавказского региона, сохраняется. В складывающейся обстановке,
отметил А.В. Бортников, федеральным органам исполнительной власти
и антитеррористическим комиссиям необходимо на системной основе
организовать и обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий
по антитеррористической защите социально-значимых объектов, а
также в установленные сроки завершить процедуру категорирования и
паспортизации мест массового пребывания людей. Председатель НАК
подчеркнул, что, несмотря на выстроенную в настоящее время систему
профилактики терроризма на транспорте, обстановка требует выработки дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры воздушного, железнодорожного и
автомобильного транспорта. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 8 августа 2017 г.
В этот же день первый заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей
Меликов с рабочей поездкой посетил Сергиево-Посадский ОМОН
Главного управления Росгвардии по Московской области. Он возложил
цветы к памятнику погибшим бойцам ОМОНа, после чего ознакомился
с условиями службы и быта личного состава, а также встретился с командованием и сотрудниками отряда. На встрече с бойцами ОМОНа
генерал-полковник Сергей Меликов ответил на ряд вопросов о порядке
дальнейшего прохождении службы, боевой подготовке и социальном
обеспечении. На торжественном построении первый заместитель директора Росгвардии вручил бойцам и командирам Сергиево-Посадского ОМОНа Росгвардии, проявившим мужество и профессионализм при
обезвреживании вооруженных преступников, медаль «За проявленную
доблесть» II степени и благодарность от директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Генерал-полковник Сергей Меликов
отметил, что в ближайшее время бойцы ОМОНа будут представлены к
государственным наградам. «Отмечая самоотверженность и решительность, смелые действия сотрудников ОМОНа «Пересвет», хочу подчеркнуть, что самым главным достижением было то, что не пострадали
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люди. Попытка побега преступников могла завершиться расправой над
всеми, находящимися в здании, или захватом их в заложники. Это могло привести к неоправданным человеческим жертвам как среди сотрудников, так среди гражданского населения. Я бы хотел еще раз отметить
действия бойцов Росгвардии, которые, не имея достаточно времени для
оценки обстановки, сумели сконцентрировать свое внимание на главном – построении правильного боевого порядка. В результате вооруженные преступники были нейтрализованы, а остальные участники побега
обезврежены. Конечно, здесь нельзя не отметить роль наших коллег из
ГУВД по Московской области. Это наши боевые товарищи, мы неоднократно выполняли с ними задачи, в том числе со сложной оперативной
обстановкой в регионах Северного Кавказа», – сказал генерал-полковник Сергей Меликов. Отряд мобильный особого назначения Главного
управления Росгвардии по Московской области «Пересвет» сформирован 2 августа 1995 года. За мужество и героизм, проявленные при проведении специальных операций, в том числе на территории Северо-Кавказского региона России, 105 сотрудников подразделения награждены
государственными наградами, 17 из них посмертно. В память о них на
территории отряда в 2000 году был установлен памятник с именами погибших, а в 2003 году построен Храм, в котором находится рукописная
икона с изображением павших воинов. Сообщение Департамента по
взаимодействию со средствами массовой информации и институтами
гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 8 августа 2017 г.
В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 2 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками МВД по Чеченской Республике и при силовой
поддержке бойцов Росгвардии по ЧР задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят пистолет калибра 9 мм. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сообщение
пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 8 августа 2017 г.
9 августа 2017 г. Верховный суд РФ признал законным приговор 4-м
участникам международной террористической организации «Хизб утТахрир», осужденным на сроки заключения от 16 до 18 лет за вербовку в свои ряды жителей Татарстана. Об этом сообщила представитель

пресс-службы Верховного суда РФ Валерия Захарова. Военная коллегия
по делам военнослужащих Верховного суда РФ, рассмотрев приговор
Приволжского окружного военного суда в отношении Шакирова, Юнусова, Ибатуллина и Салимзянова, определила оставить решение суда
первой инстанции без изменений и отклонить апелляционную жалобу
защиты. Сообщение ТАСС от 9 августа 2017 г.
В этот же день заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур
Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили в региональном надзорном ведомстве. Следствием
установлено, что 27-летний житель города Баксан в одной из социальных сетей под видеороликом участников НВФ разместил комментарий,
оправдывающий терроризм. Сообщение РИА Новости от 9 августа 2017
г.
В этот же день гособвинитель попросил приговорить к 9 годам лишения свободы жителя Украины Артура Панова, который обвиняется
в подготовке теракта в Ростове-на-Дону в одном из супермаркетов города. Его предполагаемого сообщника Максима Смышляева обвинение
просит приговорить к 10 годам лишения свободы. Сообщение ТАСС от
9 августа 2017 г.
10 августа 2017 г. секретарь Совета безопасности РФ встретился в
Москве с президентом Федерального ведомства по защите конституции ФРГ. Николай Патрушев и Ханс-Георг Маассен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 10 августа 2017 г.
В этот же день Адыге-Хабльский районный суд в Карачаево-Черкесии признал местного жителя Хаирдина Шебзухова виновным в участии в вооруженном конфликте исламских экстремистов и повстанцев
против действующей власти в Сирии. Х.Шебзухов заочно осужден на 3
года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, сообщил представитель
УФСБ России по КЧР. Рассмотрение уголовного дела в суде производилось без подсудимого, так как он находится за пределами РФ и уклоняется от явки в суд. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 августа 2017 г.
В этот же день в электронном правительственном издании Французской Республики «Журналь Офисьель» опубликовано постановление,
сообщающее о том, что Франция ратифицировала дополнительный
протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма. Документ,
дополняющий Конвенцию Совета Европы (СЕ) о предупреждении тер-
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роризма от 2005 года, устанавливает уголовную ответственность за террористическую деятельность, включая финансирование и организацию
поездок в различные регионы планеты, где проводится обучение террористов. Документ оговаривает создание сети оперативного обмена информацией между участниками Конвенции. К дополнительному протоколу к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма присоединилась
Россия. Подписание состоялось 27 июля в Страсбурге. Сообщение ТАСС
от 10 августа 2017 г.
11 августа 2017 г. газета «Фигаро» сообщило о том, что во Франции
за 2 года выросло число радикалов на 60%. По ее информации, если в
2015 году количество радикально настроенных лиц составляло 11 тыс.
400 человек, то сейчас их число достигло 18 тыс. 550 человек. Все сведения о них - имя, место жительства, наличие судимости - хранятся в
специальной электронной базе данных лиц, склонных к совершению
терактов, которую ведет МВД Франции. Министр внутренних дел
Франции Жерар Колон сообщил, что, согласно последним данным,
более 200 боевиков вернулись в республику из Сирии и Ирака. По его
словам, террористическая угроза в стране остается на высоком уровне.
Сообщение ТАСС от 11 августа 2017 г.
В этот же день в газете «Wall Street Journal», со ссылкой на обнародованные ФБР документы, сообщили о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» использовали интернет-аукцион «Ebay» и платежную систему «PayPal» для отправки денег
сообщникам в США на организацию терактов. Сотрудники ФБР выяснили, что денежные средства, предположительно, получал гражданин
США в возрасте около 30 лет. Его арестовали более года назад в штате
Мэриленд по итогам длительного расследования. Подозреваемый Мухаммед Эльшинави, согласно данным ФБР, был связан с ИГ и получал
деньги от террористов через «PayPal», якобы, за продажу принтеров на
сайте «Ebay». По данным ФБР, М.Эльшинави является лишь одним из
многих сторонников ИГ в странах за пределами Сирии и Ирака, которым боевики отправляли денежные средства по такой схеме. Эти операции осуществлялись под руководством высокопоставленного члена ИГ
в Сирии Сифула Суджана, который в настоящее время ликвидирован.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 августа 2017 г.
12 августа 2017 г. в Москве Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в аппарат детского
омбудсмена увеличилось количество обращений с историями детей, вывезенных родителями на территорию «Исламского государства». «После

озвучивания информации о детях, вывезенных в ИГИЛ их родителями
с территории Российской Федерации, увеличилось число обращений
в наш адрес о конкретных историях, семьях. Очень важно, что многие
прикладывают фото. Это очень тяжелые истории», - написала она на
своей странице в «Facebook». По словам А. Кузнецовой, сейчас ищут
решения вопроса с возвращением детей. В связи с этим, в частности,
она встретилась с заместителем муфтия Чечни по внешним связям, вице-президентом общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова Турко Даудовым, который является спецпредставителем фонда
в Сирии. Сообщение ТАСС от 12 августа 2017 г.
13 августа 2017 г. источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что главарь так называемой «хунзахской» бандгруппы Хаджимурад
Гаджиев может находиться в дагестанском селе Орота, где был введен
режим контртеррористической операции. По имеющейся информации,
в селе Орота может укрываться находящийся в федеральном розыске
лидер так называемой «хунзахской» бандгруппы Хаджимурад Гаджиев
по прозвищу «Абубакр». В настоящее время в селе идут оперативно-поисковые мероприятия. Сообщение ТАСС от 13 августа 2017 г.
В тот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на военного чиновника сообщает, что один из бывших главарей радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» Мухтар Робоу Абу Мансур перешел на
сторону правительства Сомали. Как отмечает агентство, 2-мя месяцами
ранее США отменили вознаграждение за его поимку в размере 5 млн.
долларов. Абу Мансур известен под именем «Робоу», он был представителем и бывшим главарем «Аш-Шабаб». Сообщение РИА Новости от 13
августа 2017 г.
14 августа 2017 г. ФСБ России сообщило, что 13 августа 2017 г. в ходе
проведения активных оперативно-розыскных мероприятий в Республике Дагестан органами безопасности была получена информация о
нахождении в одном из частных домов в селе Орота Хунзахского района Дагестана вооруженного бандита, причастного к совершению преступлений террористической направленности. Чтобы не допустить совершения террористических акций и обеспечить безопасность граждан
руководителем Оперативного штаба НАК, начальником республиканского Управления ФСБ России с 18.30 был введен правовой режим контртеррористической операции. Спецназом ФСБ России частный дом,
в котором укрылся бандит, был блокирован. Прилегающая к нему территория оцеплена, жители близлежащих домов эвакуированы. В ходе
переговоров с преступником удалось вывести из дома женщину. Одна-
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ко на законные требования сотрудников правоохранительных органов
сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу по силам
правопорядка. В результате последовавшего боеконтакта он был нейтрализован. Уничтоженный бандит опознан как Хаджимурад Гаджиев,
находившийся в федеральном розыске с 2014 года. Он являлся главарем
«хунзахской» банды, на счету которой ряд тяжких преступлений, таких
как убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства
крупных денежных сумм у предпринимателей. В ходе осмотра дома
специалистами-взрывотехниками были обнаружены компоненты для
изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества,
оружие и боеприпасы. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия. Сообщение на сайте ФСБ от 14 августа 2017 г.
В этот же день Федеральной службой безопасности Российской
Федерации в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в московском регионе пресечена деятельность террористической
группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового
скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках г. Москвы с использованием «террористов-смертников»
и взрывных устройств большой мощности. Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы,
среди которых: куратор подготовки преступления – эмиссар запрещенной в Российской Федерации террористической организации«Исламское государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и
два «террориста – смертника». В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных
взрывных устройств. В ходе первичных следственных и оперативных
действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами ИГ, в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. - руководитель школы подрывников ИГ. Террористическая группа состояла
из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона. Сообщение на сайте ФСБ от 14 августа
2017 г.
В этот же день в г. Городце Нижегородской области прошел митинг,
посвященный 15-ой годовщине со дня гибели капитана УФСБ России
по Нижегородской области Анатолия Крупинова. День, проникнутый
болью утраты, скорби и воспоминаний собрал на площади Пролетар-

ской много людей: родные, близкие и боевые товарищи Анатолия Крупинова, ветераны вооруженных локальных конфликтов, представители
антитеррористической комиссии в Нижегородской области, руководители органов местного самоуправления, воспитанники детских садов
и школ Городецкого района почтили память героя-земляка. Открывая
митинг, ведущая Виктория Мальцева напомнила всем присутствовавшим о трагический судьбе А.А. Крупинова, который погиб при выполнении боевого задания в п. Курчалой Чеченской Республики 14 августа
2002 года и за героический подвиг получил звание Героя России посмертно. К участникам митинга обратился глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов. Он отметил, что наряду с сохранением
традиций и гордостью за богатое историческое прошлое, в Городецком
районе никогда не забывают выдающихся людей - Городецкая земля
взрастила немало героев - героев Советского Союза, кавалеров ордена
Александра Невского. И один из них, наш земляк, городчанин, герой
Российской Федерации - Анатолий Крупинов. Его жизнь и бессмертный подвиг может служить примером для нас и подрастающего поколения. Его поступок говорит нам о высоких ценностях, преданности
своему Отечеству и боевым друзьям, – подчеркнул Владимир Викторович. С добрыми словами в адрес родителей Анатолия Крупинова –
Александра Ивановича и Софьи Ивановны обратился глава местного
самоуправления Городецкого района Николай Поляков. Он говорил о
значении их родительского труда, воспитании сына человеком высоких
нравственных ценностей и настоящим патриотом своей Родины. Надолго останутся в памяти эмоциональные выступления председателя
общественной организации «Ветераны боевых действий» Городецкого
района Павла Коныгина, вдовы воина-героя – Светланы Крупиновой
и учениц МБОУ «Средняя школа №7 им. Героя Российской Федерации
А.А. Крупинова». Затем собравшиеся почтили светлую память Анатолия Крупинова минутой молчания. Завершился митинг возложением
цветов к мемориалу «Подвигу городчан на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны» и памятнику воинам-интернационалистам.
Сообщение сайта НАК от 30 августа 2017 г.
В этот же день сотрудники полиции установили личность мужчины,
сообщившего по телефону о заминировании аэропорта «Храброво». Им
оказался 42-летний калининградец. Мужчина пояснил, что совершил
противоправные действия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате ложного вызова несколько сотен человек
пришлось эвакуировать из здания аэровокзала. Произошла задержка
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отправления шести авиарейсов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Дознаватели отдела полиции № 2
УМВД России по городу Калининграду возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сообщение сайта
МВД России от 14 августа 2017 г.
15 августа 2017 г. в ЦОС ФСБ России сообщили, что ФСБ России
предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением
ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в
Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. Отмечается, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, «ранее проходивший
службу в, так называемой, зоне ATO в должности старшего разведчика
глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ» прибыл в Крым,
где должен был совершить диверсии. Следственный отдел УФСБ по
Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Идет расследование,
разыскиваются возможные сообщники и пособники диверсанта. Сообщение РИА Новости от 15 августа 2017 г.
В этот же день в агентстве «Khaama Press» передали, что радикальное движение «Талибан» направило президенту США Дональду Трампу
открытое письмо с призывом «полностью вывести войска» из Афганистана. По данным агентства, в письме «Талибан» заявляет, что насилие
в стране «имеет прямую связь с присутствием иностранных войск»,
которые движение называет «оккупационными войсками». «Талибан»
обвиняет Коалицию во главе с США в разрушении Афганистана, что
сделало страну одной из худших в отношении безопасности, экономики
и правления. Сообщение РИА Новости от 15 августа 2017 г.
16 августа 2017 г. Верховный Cуд Республики Дагестан вынес приговор в отношении Джамалутдинова А.Г., обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в вооруженном
формировании, не предусмотренном федеральным законом), ч. 1 ст. 209
(бандитизм), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели
хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч.
1 (незаконный оборот оружия) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот

оружия, совершенный организованной группой). Джамалутдинов А.Г. в
период с декабря 2015 года по август 2016 года состоял в незаконном вооруженном формировании на территории г. Избербаша и прилегающих
к нему Карабудахкентского, Сергокалинского и Каякентского районов
Республики Дагестан. В мае 2016 года совместно с другими участниками
незаконного вооруженного формирования на территории лагеря, расположенного в лесном массиве недалеко от с. Уллубийаул Карабудахкентского района, участвовал в создании организованной устойчивой
вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан. 10 июля
2016 года в лесном массиве близ с.Сергокала Сергокалинского района
осужденный участвовал в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа – сотрудника полиции – Нурбагандова М.Н. из
мести за его законную деятельность по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Согласно материалам дела,
преступники направили на Нурбагандова М.Н. оружие, один из участников банды производил видеосъемку происходящего, а Джамалутдинов А.Г., выполняя отведенную ему роль, потребовал от Нурбагандова
М.Н., чтобы он обратился на камеру мобильного телефона к сотрудникам органов внутренних дел с призывом уволиться. В ответ Нурбагандов
М.Н. произнес: «Работайте, братья». После чего участник банды, державший Нурбагандова М.Н. под прицелом, произвел выстрел в голову
потерпевшему, в результате чего последний скончался на месте. Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2016 года лейтенант
полиции Нурбагандов Магомед Нурбагандович посмертно удостоен
звания Героя Российской Федерации, его двоюродный брат – Нурбагандов Абдурашид, убитый в тот же день участниками банды, посмертно
награждён орденом Мужества. Дело рассматривалось в особом порядке
без исследования доказательств, поскольку Джамалутдинов А.Г. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с обвинением
и в полном объеме признал вину, активно способствовал раскрытию и
расследованию преступления, изобличению участия в нем других лиц.
Верховный Суд республики, признав подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, учтя особый порядок рассмотрения
дела и смягчающие обстоятельства, назначил Джамалутдинову А.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом
в размере 100.000 рублей. Сообщение сайта Верховного Суда Республики
Дагестан 16 августа 2017 г.
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17 августа 2017 г. Владимир Путин выразил соболезнования Королю
Испании Филиппу VI в связи с трагическими последствиями террористического акта в центре Барселоны. «Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершённое против мирных граждан.
Происшедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального
объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной
борьбе против сил террора», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме соболезнования. Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В центре Барселоны водитель фургона
совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате 13 человек погибли, более ста ранены; пострадавшие являются гражданами 25
стран. Сообщение сайта Президента РФ от 17 августа 2017 г.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с заместителем Председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Зиядом Сабсаби и обсудил проблемы возвращения
российских детей, вывезенных родителями в места боевых действий
Ближневосточного региона. По словам З.Сабсаби, часть детей находится в военных тюрьмах вместе с выжившими отцом или матерью. Кадыров отметил, вопрос возвращения из Ирака и Сирии российских детей
имеет «исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение». Сообщение ТАСС от 17 августа 2017 г.
В этот же день Министерство юстиции РФ внесло «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных в Российской Федерации организаций.
Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», включена религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 августа 2017 г.
18 августа 2017 г. в Минобороны России сообщили о том, что ВКС
России уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористов. Из инфографики, опубликованной Министерством
обороны РФ, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии
более 290 боевых вылетов. Беспилотными летательными аппаратами
было совершено более 120 разведывательных вылетов и обнаружено бо-

лее 160 объектов боевиков международных террористических группировок. Сообщение ТАСС от 18 августа 2017 г.
В этот же день военнослужащие и ветераны отряда специального
назначения «Росич» Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии РФ (пос. Кадамовский, Октябрьский район Ростовской области) отметили 25-летие со дня сформирования воинской части. «Росич» – единственное подразделение российского спецназа, в боевую
летопись которого вписаны имена семи военнослужащих, удостоенных
звания Героя России. Боевое крещение отряда «Росич» приходится на
декабрь 1994 г., когда личный состав спецподразделения выполнял задачи по поддержанию режима чрезвычайного положения в ходе межнационального конфликта в республиках Ингушетия и Северная Осетия –
Алания. Военнослужащие отряда участвовали в контртеррористических
операциях в Чеченской Республике, Дагестане. Особая страница в истории «Росича» – бой у чеченского селения Бамут в апреле 1995 года. Тогда на горе Лысой отряд понес тяжелые потери, но смог отбить все атаки
боевиков. Отряд «Росич» – это сплоченный коллектив профессионалов, в послужном списке которых сотни проведенных спецопераций.
На торжественном митинге в честь юбилея отряда личный состав и ветеранов воинской части поздравили Герой России, генерал-полковник в
отставке Михаил Лабунец, заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-майор Николай Долонин, командир
Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского
генерал-майор Дмитрий Черепанов, а также представители общественных организаций и воспитанники Донского кадетского корпуса (г. Новочеркасск). «Росич» за годы существования стал стержнем боевых традиций спецназа, которые базируются на доблести, долге и нерушимом
товариществе. Уверен, что отряд в любых условиях выполнит с честью
и достоинством любую боевую задачу», – сказал собравшимся генерал-майор Дмитрий Черепанов, в свое время командовавший одним из
подразделений отряда. От имени командующего Северо-Кавказским
округом Росгвардии выступил его заместитель по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин. Он поздравил личный состав
отряда с юбилеем и поблагодарил ветеранов за вклад в воспитание нового поколения бойцов спецназа. Участники митинга почтили память
погибших бойцов отряда минутой молчания и возложили цветы к памятнику, установленному на территории воинской части. После этого
спецназовцы устроили для гостей военно-спортивное шоу с применением свето-шумовой имитации. Большим сюрпризом для собравших-
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ся стал показ элементов десантирования беспарашютным способом
из вертолета Ми-8. Завершился праздник концертом в гарнизонном
Доме офицеров новочеркасского соединения Росгвардии. Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 18 августа 2017 г.
В этот же день швейцарское агентство ATS со ссылкой на доклад
«Сети информирования о радикализации» (RAN), созданной Еврокомиссией, сообщило, что большинство стран-членов ЕС ожидают медленного, но прогрессирующего роста возврата боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра». В документе указывается,
что по разным данным от 1200 до 3000 европейцев «различного происхождения» вернутся в Европу, включая большое количество женщин и
детей. Порядка 30% из них уже прибыло в страны ЕС нелегально, либо
властям было известно об их приезде, и они были арестованы. Сообщение от РИА Новости от 18 августа 2017 г.
19 августа 2017 г. в агентстве «Рейтер» сообщили, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России. В агентстве
«Рейтер» ссылаются на подконтрольное ИГ агентство «Амак». Около
полудня в центре Сургута мужчина в маске с ножом напал на прохожих, пострадали 7 человек, 4 из них в тяжелом состоянии находятся в
больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной
службы при задержании, в результате чего им пришлось открыть огонь
на поражение. В настоящее время проверяется информация о его психическом расстройстве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
взял расследование этого дела под личный контроль. Сообщение РИА
Новости от 19 августа 2017 г.
В этот же день глава Европарламента Антонио Таяни осудил теракт в
финском Турку. «Терроризм никогда не победит. Мы будем активно бороться с этими трусами. Мои мысли сейчас о Финляндии, ее гражданах
и невиновных жертвах в Турку», – говорится в сообщении. Сообщение
ТАСС от 19 августа 2017 г.
20 августа 2017 г. агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство
обороны Афганистана сообщило о том, что силы обороны и безопасности Афганистана провели 20 операций по зачистке, 22 спецоперации и
2 ночных рейда в 13 из 34 провинций страны за последние сутки. В результате были ликвидированы 115 боевиков, 105 ранены и еще 3 арестованы. Сообщается, что афганские силовики также уничтожили 3 транспортных средства, 16 мотоциклов и 5 бункеров, а также конфисковали

оружие и боеприпасы. О потерях среди военных не сообщается. Сообщение РИА Новости от 20 августа 2017 г.
В этот же день, обращаясь с традиционной воскресной проповедью
к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский
Франциск заявил: «В наших сердцах мы несем боль за террористические акты, которые в последние дни принесли многочисленные жертвы
в Буркина-Фасо, Испании и Финляндии. Помолимся за всех погибших,
раненых и за их родственников. И попросим Господа, Бога милосердия
и мира, освободить мир от этого бесчеловечного насилия». Сообщение
РИА Новости от 20 августа 2017 г.
В этот же день посол России в Марокко Валерий Воробьев сообщил,
что Король Марокко помиловал 13 осужденных за терроризм. Речь идет
о том, что в Марокко отмечается праздник «Годовщина Революции Короля и народа». В этот день Король каждый год объявляет о помиловании заключенных, осужденных за различные виды преступлений. В
указе, предоставленном министерством юстиции Марокко, говорится,
что Король «соизволил без исключения и какой-либо дискриминации
также даровать свое королевское помилование в виде освобождения от
отбывания оставшегося срока наказания в виде тюремного заключения
или лишения свободы в пользу 13 заключенных, осужденных по обвинению в участии в террористической деятельности, принявших участие
в программе «Примирение», а также заменить смертную казнь на наказание в виде 30-летнего срока лишения свободы в пользу одного заключенного». Сообщение РИА Новости от 20 августа 2017 г.
21 августа 2017 г. начальник Главного оперативного управления
Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что
ВКС России за 5 суток совершили в Сирии 316 вылетов и нанесли 819
ударов по боевикам. Всего в августе, по словам С.Рудского, авиацией
ВКС России выполнено 990 боевых вылетов. По командным пунктам,
позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено
2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами
и до 800 террористов. Сообщение ТАСС от 21 августа 2017 г.
22 августа 2017 г. в г. Махачкале под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Ивана Сыдорука
состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов СКФО по вопросу противодействия преступлениям экстремистской направленности и террористического характера, а
также посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных ор-
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ганов. В совещании приняли участие прокуроры субъектов Российской
Федерации в округе, руководители окружных правоохранительных
органов, следственных управлений СК России, региональных аппаратов антитеррористических комиссий, территориальных управлений
Росгвардии, органов внутренних дел в округе, представители окружных
управлений Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Главного управления
Минюста России по Ставропольскому краю. Участники совещания отметили, что правоохранительные органы региона во взаимодействии с
органами государственной власти, местного самоуправления и контролирующими органами принимают меры и достигли определённых положительных результатов. В субъектах Российской Федерации округа
реализуются государственные программы, планы и иные механизмы
предупреждения проявлений терроризма и экстремизма, осуществляют свою деятельность антитеррористические комиссии и оперативные
штабы. Значимые результаты приносит надзорная деятельность прокуроров в округе, которыми выявлено почти 19 тыс. нарушений, для их
устранения внесено более 9,7 тыс. актов реагирования, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 5 тыс. виновных лиц. С целью пресечения фактов распространения радикальных
и экстремистских идей посредством сети Интернет в Роскомнадзор
направлено 8 требований об ограничении доступа к 26 сайтам. В суды
направлено 172 уголовных дела о преступлениях террористического характера и экстремистской направленности, по результатам рассмотрения которых осуждено 132 лица. Свыше 95% осужденных за террористические деяния приговорены к реальным срокам отбытия наказания.
В то же время в вопросах противодействия терроризму и экстремизму
все еще остается ряд нерешенных проблем. В ряде случаев отмечена недостаточная роль региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике экстремистской деятельности и обеспечению антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием граждан, транспортного комплекса. Имеются
недостатки в работе правоохранительных органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, по выявлению устойчивых каналов финансирования терроризма, в некоторых случаях нарушаются
требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства
при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, необоснованно превышаются разумные сроки следствия. По итогам совещания его участниками выработан комплекс дополнительных мер,
направленных на повышение эффективности работы по профилактике

и противодействию экстремистским и террористическим угрозам, посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих в Северо-Кавказском федеральном округе. Сообщение
сайта Генеральной прокуратуры РФ от 22 августа 2017 г.
В тот же день Приволжский окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 8-и членов запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб-ут Тахрир», сообщили
в суде. Подсудимые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации). Как сообщалось, 8 лидеров татарстанской ячейки
«Хизб-ут Тахрира» были задержаны в октябре 2014 года сотрудниками
управления ФСБ России по Татарстану совместно с коллегами из МВД
по Республике в результате спецоперации. Правоохранительные органы
провели обыски по 20 адресам, в ходе которых было изъято значительное количество пропагандистских материалов данной организации на
бумажных и магнитных носителях. Следственное подразделение УФСБ
возбудило уголовные дела по ст. 205.5 УК РФ. Часть задержанных имеют неоднократные судимости за организацию деятельности «Хизб-ут
Тахрир». Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 августа 2017 г.
23 августа 2017 г. глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
заявил, что органами безопасности была получена предварительная
информация о том, что в частном доме находятся несколько членов
бандформирований, которые планировали теракты в Республике. Эти
данные удалось получить в ходе оперативных действий, связанных с
пресечением деятельности бандподполья на территории Ингушетии.
Глава региона отметил, что специальная операция стала продолжением
серии спецмероприятий по борьбе с бандитами. Он поручил провести
внеплановое заседание антитеррористической комиссии Республики и
служебное расследование в отношении должностных лиц, допустивших
на вверенной территории появление подозрительных лиц. Как сообщил
Национальный антитеррористический комитет, в Ингушетии нейтрализована группа боевиков, которые были блокированы в одном из домов на территории Ингушетии, в том числе главари и участники, так
называемой, «малгобекской банды», длительное время находившиеся
в федеральном розыске. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 августа 2017 г.
В этот же день МВД России и Ирака подписали Меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Взаимодействие ведомств
позволит активно использовать возможности Интерпола для обмена
информацией о перемещениях террористов, сообщили в пресс-центре
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МВД России. Как сообщили в ведомстве, в российском министерстве
состоялась встреча замглавы МВД России Игоря Зубова с первым заместителем министра внутренних дел Ирака Акилем Аль-Хазаали. Встреча
И.Зубова и А.Аль-Хазаали завершилась подписанием Меморандума о
взаимопонимании между министерствами. В соответствии с документом, стороны выразили намерение сформировать международно-правовую основу для межведомственного сотрудничества в области борьбы
с преступностью во всех ее формах и проявлениях и принимать совместные меры по предупреждению, пресечению и раскрытию разного рода
преступлений. Сообщение РИА Новости от 23 августа 2017 г.
24 августа 2017 г. на официальном интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru опубликован Указ Президента
Российской Федерации № 398 «Об утверждении перечня информации
о деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указ определяет перечень информации о
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основным предметом нормативного регулирования указа является организация исполнения законодательства по
вопросам доступа граждан к информации о деятельности Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 24 августа 2017 г.
В этот же день делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках рабочего визита в г. Бразилиа – столицу Федеративной Республики Бразилия приняла участие в III Встрече руководителей
прокурорских служб стран БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая на церемонии ее открытия, обратил
внимание участников на актуальность затронутой темы, обусловленную
ростом перечня противоправных деяний, совершаемых с использованием Интернета и коммуникационных устройств. Он отметил, что в Российской Федерации число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с
2013 по 2016 год увеличилось в 6 раз (с 11 тыс. до 66 тыс.). Значительный
их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тыс.). Всемирная сеть
широко используется для пропаганды различных экстремистских идей
и движений. Например, в 2016 году в России две трети преступлений
экстремистской направленности и каждое девятое преступление терро-

ристического характера совершены с использованием сети Интернет.
Сообщение сайта Генеральной прокуратуры РФ от 24 августа 2017 г.
В этот же день информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»
сообщило, что в Кабуле командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил о намерениях США оставаться в Афганистане до окончательной победы. «Мы не потерпим неудачи
в Афганистане, – заявил он. – И наша национальная безопасность, и
национальная безопасность Афганистана и наших союзников зависят
от этого». По его словам, афганские силы безопасности при поддержке
американских войск и войск стран НАТО уничтожат боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды». Американский генерал обратился
также к боевикам движения «Талибан» с призывом прекратить боевые
действия. «Прекратите воевать с соотечественниками, – заявил он. –
Сложите оружие и интегрируйтесь в афганское общество». Сообщение
ТАСС от 24 августа 2017 г.
25 августа 2017 г. начальник Главного управления Генерального
штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Игорь Коробов
на круглом столе в ходе форума «Армия-2017» заявил: «В настоящее
время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной. Общая численность группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» превышает 25 тыс. боевиков». По его
словам, лидеры террористов, стремясь объединить все действующие в
Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать
новую структуру, ключевую роль в которой играет «Джебхат ан-Нусра».
«Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама», – отметил И.Коробов. Сообщение
ТАСС от 25 августа 2017 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 7 жителей Ингушетии, обвиняемых в участии в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, к различным срокам заключения – от 6 до 20
лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Ранее сообщалось, что 7 жителей Ингушетии обвиняли в том, что они
добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование и
приняли активное участие в совершенных его участниками тяжких
и особо тяжких преступлениях, в том числе посягательствах на жизнь
силовиков. Уголовное дело сначала рассматривалось Верховным судом
Ингушетии, и 2 подсудимых были частично признаны виновными и за-
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служивающими снисхождения, а пятеро – оправданы по всем пунктам
обвинения и освобождены из-под стражи в зале суда. По представлению
гособвинения приговор Верховного суда Ингушетии был отменен Верховным судом России, и в дальнейшем уголовное дело было направлено
для рассмотрения по существу в Северо-Кавказский окружной военный суд. Вердиктом коллегии присяжных заседателей все подсудимые
были признаны виновными в совершении всех вмененных им органами предварительного расследования преступлений, и лишь один из них
признан заслуживающим снисхождения. «Зяудин Чаниев приговорен к
20 годам лишения свободы, Рашид Аушев – к 19, Масхуд Чибиев – к 18,
Рашид Цуров и Батыр Точиев – к 17, а Султан Хаштыров к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Хабуле Аушеву назначено
наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима», –
говорится в сообщении. Сообщение РИА Новости от 25 августа 2017 г.
26 августа 2017 г. в силовых структурах Ингушетии сообщили, что
правоохранительные органы Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, которые подозревается
в пособничестве уничтоженной 23 августа 2017 г. в селе Пседах «малгобекской бандгруппе». Задержанный 48-летний житель Республики
подозревается в оказании пособничества уничтоженным бандитам. По
предварительной информации, мужчина покупал для членов банды
продукты питания, лекарства, кроме того, перевозил боевиков. Комментируя спецоперацию, Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил,
что члены бандподполья, ликвидированные в селении Пседах, намеревались совершить серию терактов на территории региона. Позже на
встрече с членами постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике ингушский лидер
заявил, что с ликвидацией боевиков в Пседахе в Ингушетии покончено
с организованным бандподпольем. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 августа 2017 г.
В тот же день газета «Вангуардиа» сообщила, что многотысячная демонстрация против терроризма проходит в испанской Барселоне. Акция
началась в 18.00 по местному времени (19.00 мск.). Участники шествия
направляются в сторону одной из центральных площадей каталонской
столицы – Пласа-де-Каталунья. В демонстрации, которая проходит под
лозунгом «Я не боюсь», принимают участие почти все члены правительства Испании, в том числе, премьер-министр Мариано Рахой. Впервые
к шествию присоединился Король Испании Филипп VI. Кроме того, в

акции участвуют главы всех автономных сообществ, 2 автономных городов – Сеуты и Мелильи. Сообщение ТАСС от 26 августа 2017 г.
27 августа 2017 г. в интервью пражскому сетевому телеканалу «Blesk»
Президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что террористы после потери «Исламским государством» захваченных территорий в Сирии и Ираке могут переместиться в Боснию, из которой создадут плацдарм для совершения террористических атак в Европе. «Кроме того,
что исламисты переберутся в Афганистан, где у них есть большие шансы
на успех, грозит опасность, что они создадут террористическую европейскую базу. Этой базой может стать Босния», – подчеркнул он. По его
словам, в Боснии у исламистов очень много сторонников. «Уже сейчас в
ряде боснийских городов и деревень реют черные флаги ИГ. Опасность
бы возникла, если там сосредоточились люди, убегающие из Сирии и
Ирака после поражения «Исламского государства» в Европу», – сказал
президент Чехии. Если прогнозы М.Земана сбудутся, то европейским
государствам придется реагировать на новую террористическую угрозу. «Возникла бы необходимость переговоров с руководством Боснии и
Герцеговины о том, как уменьшить эту опасность или ее устранить», –
отметил президент Чехии. Угрозой создания террористами плацдарма в
Боснии должен, по словам Милоша Земана, заниматься Совет Европы.
Сообщение ТАСС от 27 августа 2017 г.
28 августа 2017 г. двое участников так называемой хасавюртовской
банды ликвидированы в ходе спецоперации на окраине Хасавюрта. Об
этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета. «В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из хасавюртовской банды. В настоящее время
проводится их опознание», – уточнили в НАК. На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. «Специалистами-взрывотехниками ФСБ
обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва»,
– сообщили в НАК. Пострадавших среди гражданского населения нет.
«К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил
правопорядка – от полученных в ходе перестрелки ранений скончались
двое сотрудников», – сообщили в НАК. Ранее сообщалось, что один сотрудник правоохранительных органов погиб и второй ранен. Сообщение
ТАСС от 28 августа 2017 г.
В этот же день врио начальника 4 отдела Управления по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Анна Анохи-
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на на пресс-конференции сообщила, что полиция провела почти 5 тыс.
проверок антитеррористической защищенности школ Подмосковья.
«Всего в рамках 4599 проверок образовательных организаций с учетом
необходимости принятия неотложных мер сотрудниками полиции направлены письма по недостаткам антитеррористической защищенности», – сказала А. Анохина. По ее словам, устранение выявленных недостатков находится на контроле сотрудников полиции. Сообщение РИА
Новости от 28 августа 2017 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на прокуратуру и адвоката сообщает, что женщину приговорили к 7,5 годам тюрьмы за подготовку теракта у дворца президента Индонезии. Суд в Джакарте опубликовал соответствующее решение 25 августа. Прокуратура требовала
лишить свободы 28-летнюю Диан Юлию Нови на 10 лет. «Ей смягчили приговор, потому что она созналась в своих действиях», – сказал ее
адвокат. По данным обвинения, Д. Нови планировала подорвать себя
около президентского дворца в Джакарте во время смены караула. Сообщалось, что полиция перехватила письмо, в котором она выражала
намерение «провести джихад». По данным правоохранительных органов, она получила инструкции о проведении теракта от Бахруна Наими,
индонезийского боевика, который, предположительно, воевал на стороне террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.
Сообщение РИА Новости от 28 августа 2017 г.
29 августа 2017 г. следственные органы возбудили уголовное дело
о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов
после ликвидации боевиков в Дагестане, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» старший помощник руководителя следственного управления
СК России по Республике Расул Темирбеков. «По версии следствия, 28
августа 2017 года в городе Хасавюрте в частном доме были заблокированы 2-е боевиков. Сложить оружие и выйти без боя они отказались и
начали стрелять по силовикам», – рассказал Р.Темирбеков. «В результате обстрела от причиненных огнестрельных ранений 2-е сотрудников
правоохранительных органов погибли. Ответным огнем бандиты были
уничтожены», – добавил собеседник агентства. По его словам, дело квалифицировано по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия,
совершенный группой лиц). Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 августа
2017 г.
В этот же день Верховный Суд РФ снизил срок заключения соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву с 19 лет до 18 лет 9 месяцев.

Суд огласил только резолютивную часть постановления, из которой
следует, что суд убрал из обвинения Х. Закаеву излишне вменённые
эпизоды, в частности о перевозке и хранении оружия, а также переквалифицировал некоторые обвинения, например, с пособничества на содействие терроризму. В ходе процесса Х. Закаев признал, что перевозил
оружие, которым воспользовались террористы, но не знал, что именно
он везет и для каких целей. По его словам, за доставку оружия он получил около 4 тыс. долларов и мобильный телефон. При этом обвиняемый
отрицал соучастие в терактах, убийствах и захвате заложников. Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Х. Закаев входил в
группу «чеченских сепаратистов, которые действовали с целью оказать
воздействие на власти России и добиться вывода войск, проводивших
контртеррористическую операцию в Чечне». Х. Закаеву было поручено доставлять в Москву детонаторы и взрывные устройства, в том числе
закамуфлированные под бензобаки. Сообщение РИА Новости от 29 августа 2017 г.
В этот же день Пресненский суд Москвы оставил под домашним
арестом до 7 октября преподавателя математики Дмитрия Богатова,
обвиняемого в призывах к терроризму и экстремизме. Суд постановил:
ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под
домашним арестом в отношении Богатова Дмитрия Олеговича на 1 месяц и 7 суток, то есть до 7 октября. Свое ходатайство следователь мотивировал тем, что в настоящий момент необходимо получить результаты
назначенных по делу экспертиз и ответы на запросы из органов дознания. Сам Д.Богатов и его адвокат Алексей Тепцов попросили суд изменить меру пресечения на не связанную с ограничением свободы. «Не говоря о том, что экспертизы были назначены ещё в апреле, и почему они
так долго длятся – неизвестно. Хочу обратить внимание суда на то, что
на заседании 24 июля следователь сказал, что все доказательства по делу
собраны и закреплены. Зачем в такой ситуации мне оставаться под домашним арестом, а не, например, под подпиской о невыезде, непонятно», – сказал Д.Богатов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 августа 2017 г.
30 августа 2017 г. новый посол России в США Анатолий Антонов
выступил за встречи руководства ФСБ России и СВР России с коллегами из ФБР и ЦРУ по теме борьбы с терроризмом. «В контексте борьбы с международным терроризмом как никогда востребованы встречи руководителей ФСБ и СВР России и ФБР и ЦРУ США», – сказал
А.Антонов, отвечая на вопросы «Коммерсанта». Интервью опубликовано на сайте издания. «Строго говоря, таких каналов взаимодействия
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в действительности достаточно много. Чем больше мы сотрудничаем,
тем ближе становятся наши страны, укрепляется международная безопасность. Убежден, что все это в интересах российского и американского народов. Нам нельзя терять время. Пора оглядеться и заниматься не
выдуманными угрозами, а реальными проблемами безопасности двух
стран, главной из которых является борьба с международным терроризмом», – отметил он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 августа 2017 г.
В этот же день в Оше (юг Киргизии) задержан молодой мужчина, более года воевавший в Сирии на стороне международной террористической группировки «Джамаат Таухид ва Джихад» под псевдонимом «Мустафа», сообщили в УВД Ошской области. «В Киргизию он вернулся 13
июля, прилетев авиарейсом Стамбул-Бишкек», – отметил собеседник
агентства. Дома у задержанного было найдено оружие, телефон, диски
на которых содержалась информация о деятельности террористической
организации. «Все изъятое направлено на проведение теологической
экспертизы, мужчина помещен под стражу, проводится расследование»,
– сообщили в УВД Ошской области. По данным спецслужбы Киргизии,
в зоне боевых действий в Сирии на стороне международных террористических группировок воюют до 600 граждан республики. Большинство из них входят в состав «Джамаат таухид ва Джихад», командиром
которой является уроженец Кара-Суйского района Ошской области
этнический уйгур Сирожиддин Мухтаров по кличке «Абу-Салох». Правоохранительные органы Киргизии считают, что С.Мухтаров является
непосредственным заказчиком теракта у посольства КНР в Бишкеке,
произошедшего 30 августа 2016 года, накануне празднования Дня независимости республики. С.Мухтаров объявлен в межгосударственный
розыск за причастность к террористической деятельности. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 30 августа 2017 г.
31 августа 2017 г. Федеральной службой безопасности РФ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена
преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах
массового нахождения людей 1 сентября этого года. Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из
главных исламских праздников Курбан Байрам, разместил в сети Интернет свое видеообращение к членам запрещенной в Российской Федерации террористической организации «ИГИЛ». В этом обращении
он дал так называемую клятву верности террористам. После этого новоиспеченный член МТО «ИГИЛ» планировал совершить нападения на

гражданских лиц с использованием холодного оружия. В его телефоне
обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению. По месту проживания второго
задержанного, также являющегося членом МТО «ИГИЛ», обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности,
предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. Он
признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить
самоподрыв. Следственным подразделением ФСБ России рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел
с квалификацией приготовление к террористическому акту, участие в
деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Сообщение на сайте ФСБ
от 31 августа 2017 г.
В этот же день накануне празднования Курбан-Байрам по поручению
главы ЧР Рамзана Кадырова Региональный общественный фонд имени
первого Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова закупил
и выделил более 1800 голов баранов. Животные уже с сегодняшнего
дня будут распределены среди всех семей, погибших при исполнении
служебного долга сотрудников органов внутренних дел и Управления
ФСВНГ РФ по ЧР. Оказываемая подобная помощь является данью уважения и почтения со стороны главы ЧР Героя России Рамзана Кадырова
и президента фонда Аймани Кадыровой всем тем, кто отдал свои жизни
ради мирного будущего Чеченской Республики. Глава МВД по ЧР Руслан Алханов и начальник Управления ФСВНГ РФ по ЧР Шарип Делимханов подчеркнули, что любое мероприятие или праздник не остаются без должного внимания со стороны Аймани Несиевны и Рамзана
Ахматовича. Они поблагодарили их за столь пристальное внимание к
семьям погибших. По словам Министра внутренних дел по ЧР Руслана
Алханова, благодаря руководству республики помощь и поддержка семьям погибших сотрудников правоохранительных органов оказывается
регулярно, и никто не остается без должного внимания. Здесь же присутствующие руководители правоохранительных органов прочитали религиозную молитву – Дуа. Сообщение Пресс-службы МВД по Чеченские
Республике от 31 августа 2017 г.
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Список условных сокращений
АСЕАН – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
АТК – антитеррористическая комиссия
АТЦ – Антитеррористический центр
АЭС – атомная электростанция
ВВС – военно – воздушные силы
ВДВ – воздушно – десантные войска
ВКС – Воздушно-космические силы ВС РФ
ВС – Вооруженные силы
вып. – выпуск (библиограф.)
ГУ – Главное управление
ГУВД – Главное управление внутренних дел
др. – другие
долл. – доллар
ед. – единица
ЕС – Европейский Союз
ИГ (ИГИЛ, ДАИШ) – международная террористическая группировка
им. – имени
информцентр – информационный центр НАК
и.о. – исполняющий обязанности
КБР – Кабардино-Балкарская Республика
км – километр
КНР – Китайская Народная Республика
КТО – контртеррористическая операция
ЛОВД – линейный отдел внутренних дел
М. – Москва (библиогр.)
МВД – министерство внутренних дел
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 милиции особого назначения
ОМСН – отряд милиции специального назначения
ООН – Организация Объединенных Наций
пос. – поселок
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ППС – патрульно – постовая служба
РАН – Российская академия наук
РД – Республика Дагестан
РИ – Республика Ингушетия
РОВД – районный отдел внутренних дел
РФ – Российская Федерация
с. – село, селение, станица
САР – Сирийская Арабская Республика
СБ – Совет Безопасности
СБД – служебно – боевая деятельность
СБЗ – служебно – боевая задача
СВР – Служба внешней разведки
СВУ – самодеятельное взрывное устройство
СЕ – Совет Европы
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.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
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
ФОШ – Федеральный оперативный штаб
ЧР – Чеченская Республика
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
шт. – штуки
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