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Терроризм не перестает быть одной из самых 

серьезных угроз национальной безопасности лю-

бого современного государства. Террористиче-

ская деятельность приобретает все новые формы, 

а ее методы становятся все более изощренными.  

В Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, говорит-

ся, что деятельность террористических организа-

ций относится к основным угрозам государствен-

ной и общественной безопасности [1]. 

По словам президента РФ В.В. Путина, «не-

возможно победить международный терроризм 

силами только одной страны, особенно в усло-

виях, когда границы в мире фактически откры-

ты, а мир переживает еще и новое переселение 

народов, когда террористы получают постоян-

ную финансовую подпитку» [2]. 

Учитывая транснациональный и трансгра-

ничный характер террористической деятельно-

сти, требуется предпринимать значительные 

усилия правоохранительных органов нацио-

нальных государств, межгосударственное взаи-

модействие правоохранительных органов раз-

личных стран и взаимодействие с международ-

ными правоохранительными организациями, 

занимающимися противодействием терроризму.  

В этой связи председателем Конституцион-

ного Суда РФ В.Д. Зорькиным отмечается, что 

необходимо разработать более действенные 

инструменты для глобального сотрудничества в 

борьбе с терроризмом, причем исключительно в 

правовых рамках, основанных на уважении к 

гражданским свободам и правам человека, в 

том числе в областях правоохранительной дея-

тельности; активно осуществлять обмен разве-

дывательными данными, когда это возможно; 

проводить меры финансового контроля; нара-

щивать потенциал государств по предотвраще-

нию террористической вербовки; осуществлять 

контроль за опасными материалами и меры по 

охране здоровья населения [3, с. 429]. 

Так, 27 октября 2019 года президент США 

Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, 

Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря 

террористической группировки Абу Бакра аль-

Багдади [4]. В свою очередь президент РФ Вла-

димир Путин также выражал благодарность 

президенту США 17 декабря 2017 года за 

предоставление со стороны ЦРУ информации о 

подготовке теракта в Санкт-Петербурге [5]. 

Данные примеры показывают, что, несмотря на 

сложные и напряженные отношения между раз-

ными странами, борьба с терроризмом имеет 

приоритетное для них значение и заставляет 

оказывать помощь друг другу. 

Необходимо согласиться с мнением        

А.Ю. Яковлева о том, что «государство, если 

хочет одержать победу над террором, вынужде-

но постоянно совершенствовать средства и ме-

тоды, стоящие у него на вооружении» [6]. В 

связи с этим чрезвычайно важно учитывать со-
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временные условия, в которых наращивается 

террористическая активность. Тем самым выяв-

ление современных факторов, влияющих на 

формирование террористической деятельности, 

должно соотноситься с теми условиями, в кото-

рых эта деятельность осуществляется. 

Следует отметить, что современными факто-

рами, влияющими на террористическую дея-

тельность, являются: 
1. Глобальная миграция населения с одного 

континента на другой континент, из одной 
страны в другую страну, внутри одной страны. 
Многие мигранты не имеют при себе каких-
либо документов, удостоверяющих их лич-
ность. Большинство из них пытаются, чтобы их 
признали беженцами. Все это значительно 
усложняет контроль правоохранительных орга-
нов за передвижением населения. А поэтому 
террористы пытаются маскироваться под бе-
женцев и проникать в благополучные страны 
для совершения террористических актов. 

2. Стремительное развитие современных ин-
формационных технологий. Террористические 
организации и террористы используют всевоз-
можные информационно-телекоммуникационные 
технологии для вербовки в свои ряды новых 
сторонников, общения между собой и создан-
ными террористическими ячейками, передачи 
указаний исполнителям террористических актов. 
Огромное число средств коммуникаций, суще-
ствующих в сети Интернет, в том числе полуле-
гальных и запрещенных (Darknet), делает борьбу 
правоохранительных органов с террористами 
крайне затруднительной и без межгосударствен-
ного взаимодействия и взаимодействия с операто-
рами информационно-телекоммуникационных 
ресурсов практически невозможной. 

3. Высокая степень расслоения общества, 
характеризующаяся значительным разрывом 
между благосостоянием богатого и бедного 
населения стран. Большое число людей, нахо-
дящихся за чертой бедности, особенно это каса-
ется африканских и азиатских стран, является 
основой для привлечения в ряды террористов. 
Многие встают на сторону террористов от 
безысходности своего материального положе-
ния и отсутствия понимания дальнейших пер-
спектив своего будущего. В свою очередь, тер-
рористические организации ищут подпитку 
среди малообеспеченных слоев населения, 
прежде всего молодежи, которая не имеет по-
стоянной работы и средств к существованию. 

4. Существование запрещенных религиоз-

ных организаций, на основе которых действуют 

террористы. Террористы, как правило, осу-

ществляют свою деятельность руководствуясь 

якобы религиозной идеологией. При этом офи-

циальные религии и действующие легально ре-

лигиозные организации, напротив, не поощряют 

террористическую деятельность и пропаганди-

руют отказ от терроризма. Однако религиозная 

идеология является важной составляющей тер-

рористической деятельности, поэтому отщепле-

ние от основных и официальных религиозных 

организаций различных религиозных направле-

ний и течений является благодатной почвой для 

появления учений, поддерживающих терроризм 

либо являющихся религиозной основой для 

преступников, занимающихся террористиче-

ской деятельностью. Большое число религиоз-

ных организаций, их ответвлений и течений 

становится серьезной проблемой для право-

охранительных органов, осуществляющих про-

тиводействие терроризму. 

5. Несмотря на печальный опыт контактиро-

вания различных спецслужб с террористиче-

скими организациями, такие попытки продол-

жаются. Некоторые спецслужбы государств 

пытаются в своих интересах контактировать с 

террористическими организациями, предостав-

ляя им информацию, финансовые ресурсы и 

оружие. В некоторых случаях определенные 

государства игнорируют информацию о между-

народном признании организаций террористи-

ческими. Все это приводит только к усилению 

террористических организаций, которые потом 

нападают на своих же «союзников» и причиня-

ют им значительный ущерб. Однако политиче-

ские интересы для некоторых государств стано-

вятся выше, чем мировая (глобальная) безопас-

ность и безопасность их же граждан. 

6. Еще одним современным фактором следует 

назвать появление большого числа террористиче-

ских организаций в случае «ослабления» госу-

дарства, потери контроля власти над страной. 

Общая слабость политической власти, неспособ-

ность государства к выполнению самых элемен-

тарных своих обязанностей, неработающие зако-

ны и правоохранительные органы являются бла-

годатной почвой для взращивания террористиче-

ских организаций [3, с. 430]. Как отмечается в 

Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации, «критическое состояние физи-

ческой сохранности опасных объектов и матери-

алов, особенно в государствах с нестабильной 

внутриполитической ситуацией, неконтролируе-

мое распространение обычного вооружения по-

вышает вероятность их попадания в руки терро-

ристов» [1]. Такими примерами стран с неблаго-

приятной политической обстановкой являются 

Ливия, Сирия и ряд других государств.  

7. И наконец, последнее. Борьба с террориз-

мом в некоторых странах подменяется идеоло-

гической борьбой, например с неугодной дей-

ствующей власти идеологией, политической 
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или религиозной группой. В некоторых случаях 

присутствуют просто реваншистские мотивы 

расправиться с ранее правящим классом или 

группой населения. Все это подрывает реаль-

ную и действенную борьбу с терроризмом, за-

ставляет работать правоохранительные органы 

по сути вхолостую, когда реальные террористы 

организуются между собой и готовят будущие 

террористические акты. 
Естественно, названный перечень современ-

ных факторов, влияющих на развитие террори-
стической деятельности, не является исчерпы-
вающим. Ежедневно появляются новые обстоя-
тельства и факторы, которые по-новому позво-
ляют взглянуть на проблему терроризма. 

Российская Федерация прочно встала на доро-
гу борьбы с терроризмом и не только осуществля-
ет противодействие терроризму на своей террито-
рии, но является одним из самых активных субъ-
ектов антитеррористической деятельности на 
международной арене. Наша страна оказывает 
серьезную помощь по борьбе с терроризмом как 
своим союзникам в рамках международных орга-
низаций СНГ, ЕАЭС, БРИКС и т.д., так и другим 
странам, например Сирийской Арабской Респуб-
лике, Франции, Германии, США. 

За последние годы в России сформировалась 
серьезная правовая база по противодействию 
терроризму. Так, принят основной рамочный 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» [7], а подры-
вать финансовые основы терроризма призван 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма». 5 октября 2009 го-
да была утверждена Концепция противодей-
ствия терроризму, в соответствии с которой 
общегосударственная система противодействия 
терроризму представляет собой совокупность 
субъектов противодействия терроризму и нор-
мативных правовых актов, регулирующих их 
деятельность по выявлению, предупреждению 
(профилактике), пресечению, раскрытию и рас-
следованию террористической деятельности, 
минимизации или ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

К субъектам противодействия терроризму, 

согласно вышеназванной концепции, отнесены 

уполномоченные органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления, в ком-

петенцию которых входит проведение меропри-

ятий по противодействию терроризму, негосу-

дарственные организации и объединения, а 

также граждане, оказывающие содействие ор-

ганам государственной власти и органам мест-

ного самоуправления в осуществлении антитер-

рористических мероприятий [8]. 

Несмотря на значительный перечень субъек-
тов антитеррористической деятельности, основ-
ными субъектами, осуществляющими противо-
действие терроризму, являются все же правоохра-
нительные органы. Так, только 17 сентября 2019 
года в ходе проведения совместных мероприятий 
органами Федеральной службы безопасности РФ 
(ФСБ России) и Министерства внутренних дел 
РФ (МВД России) были выявлены и пресечены 
террористические ячейки в 17 регионах Россий-
ской Федерации. По заявлению начальника глав-
ного управления по противодействию экстремиз-
му МВД России Олега Ильиных, была пресечена 
«деятельность боевиков группировки «Исламское 
государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Москве и 
Подмосковье, а также Астраханской, Владимир-
ской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тю-
менской областях, Краснодарском, Ставрополь-
ском и Красноярском краях, республиках Адыгея, 
Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, а также в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах [9]. 

Вместе с тем, как отмечается О.Н. Алексее-
вым, «масштабы терроризма сегодня таковы, 
что противодействие ему перестало быть моно-
полией спецслужб и правоохранительных орга-
нов. Требуется привлечение всех ресурсов госу-
дарства. Особое место в системе обеспечения 
комплексной безопасности занимают воору-
женные силы. Однако важно помнить, что цель 
их применения – не подменять службы без-
опасности и органы внутренних дел, а допол-
нить их усилия эффективным использованием 
имеющихся в распоряжении военного командо-
вания сил и средств» [10]. 

Стоит особо отметить, что деятельность 

наших правоохранительных органов и воору-

женных сил по борьбе с терроризмом уже давно 
носит международный и трансграничный ха-

рактер. Так, в 2015 году было принято решение 

о проведении антитеррористических мероприя-

тий на территории Сирийской Арабской Рес-

публики. Президентом РФ В.В. Путиным это 
было обосновано следующим образом: «Особая 

опасность для нас исходит от боевиков, кото-

рые сконцентрировались в Сирии. Среди них 

немало выходцев из России, из стран СНГ. Они 
получают деньги, оружие, накапливают силы. И 

если окрепнут, победят там, то неизбежно ока-

жутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть, 

взрывать, убивать, мучить людей. И мы обяза-

ны встретить их и уничтожить на дальних под-
ступах. Вот почему было принято решение о 

военной операции на основании официального 

обращения законной, легитимной сирийской 

власти. И в Сирии наши Вооруженные силы 
сражаются, прежде всего, за Россию, отстаива-

ют безопасность именно наших граждан» [2]. 
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В настоящее время – на конец 2019 года – 
более 90 процентов территории Сирии освобож-
дено от боевиков и террористов и находится под 
контролем легитимных властей данного государ-
ства. Тем самым пресечен на корню возможный 
приток террористов с территории Сирии и обес-
печена безопасность не только Российской Феде-
рации, но и европейских стран. 

В результате работа правоохранительных ор-
ганов по борьбе с терроризмом должна строиться 
из сложившихся современных условий, которые 
характеризуются трансграничностью и мобильно-
стью террористической деятельности, активным 
использованием новых информационных техно-
логий и вовлечением в террористическую дея-
тельность малообеспеченных слоев населения. 
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ON SOME MODERN TRENDS IN ORGANIZING THE WORK OF LAW ENFORCEMENT BODIES  

TO COUNTER TERRORIST ACTIVITIES 

 

Yu.N. Belkin  

 

The article discusses the key factors affecting terrorist activities. The legal framework of the counteraction to ter-

rorism in Russia and in the world is analyzed. The main actors engaged in counter-terrorism activities are identified. 

The emphasis is on the activities of law enforcement agencies to counter terrorism in modern conditions. 
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