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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в XXI веке 

Российская Федерация испытывает постоянные волнения от 

террористических атак. И в целом терроризм – это глобальная проблема 

современного мира, которая превратилась уже в привычный 

дестабилизирующий фактор развития общества. Хотелось бы отметить, что 

шаг России в непрерывный процесс глобализации, изменивший основы 

государственного и общественного развития, оказала влияние на рост и 

динамизм направленности терроризма. Все это определяет актуальность и 

востребованность исследования. 

Деятельность террористических организаций, согласно обновленной 

Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»
1
, относится к основным угрозам 

государственной и общественной безопасности. 

Нейтрализация современных вызовов и угроз, продуцируемых 

террористической деятельностью, определяет необходимость создания 

комплексной системы правового регулирования. Так 29 декабря 2017 г. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон 

№ 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму»
2
, в 

соответствии с которым ужесточена уголовная ответственность за склонение, 

вербовку, иное вовлечение в совершение террористических преступлений, а 

также финансирование терроризма и другие формы пособничества в 

террористической деятельности. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016.  N 1 (часть II). Ст. 212. 
2
 Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. N 1 (Часть I). Ст. 29. 
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Таким образом, актуальность проблемы и ее недостаточная 

разработанность предопределили выбор темы исследования. 

Цель исследования состоит в определении конституционно-правовых 

основ противодействия терроризму. 

Для достижения поставленных целей решались  следующие задачи: 

1) Рассмотреть конституционно-правовые основы противодействия 

терроризму: понятие, виды, структура; 

2) Исследовать основные принципы противодействия терроризму в 

Российской Федерации; 

3) Провести анализ по государственным органам осуществляющих 

противодействие терроризму в Российской Федерации; 

4) Исследовать способы защиты прав человека и гражданина, в период  

осуществления мер по противодействию терроризма; 

5) Проанализировать роль судов в противодействии терроризму в 

сфере конституционного строя. 

Объектом исследования является терроризм.  

Предметом исследования являются конституционно-правовые основы 

противодействия терроризму.  

Методы исследования. При написании работы были применены 

общенаучные и частнонаучные методы познания. В частности, нами 

применены сравнительно–правовой метод, диалектический метод познания 

действительности, методы анализа и синтеза, методы индукции и дедукции.  

Теоретическую основу исследования составляют работы российских 

ученых. Так, в своих выводах и суждениях мы опирались на исследования 

таких ученых, как: Безрукова О.В., Голованов В.А., Заколпина А.А., 

Волченкова В.В., Канунникова Н.Г., Кочнев С.С., Лупу А.А., Маргиани А.Л., 

Скляревская Г.Н. и др.  

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, состоящих из 

теоретической и практической частей, разбитых на параграфы, в которых 

последовательно решаются все вышеуказанные задачи; заключения, в 
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котором подводятся итоги исследования темы; списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении отражена актуальность исследования, обозначена цель и 

определены задачи для ее достижения, предмет и объект исследования.  

В первой главе исследования конституционно-правовые основы 

противодействия терроризму: понятие, виды, структура. Исследуются 

основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Во второй главе идет подробный анализ государственных органов 

осуществляющих противодействие терроризму в Российской Федерации. 

Рассматриваются подробно способы защиты прав человека и гражданина, в 

период  осуществления мер по противодействию терроризма. 

В третьей главе исследуется роль судов в противодействии терроризму 

в сфере конституционного строя. 

 В заключении  сделаны основные выводы по теме  исследования и 

даны возможные пути улучшения в решении вопросов, связанных с 

противодействием терроризма. 
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1. Конституционно-правовые основы противодействия терроризму: понятие, 

основное содержание и механизмы реализации 

 

1.1 Конституционно-правовые основы противодействия терроризму: 

понятие, виды, структура 

 

В современной России уровень преступности достаточно высок, что 

предопределяет невысокую степень реализации идеи демократического 

правового государства, в котором права и свободы граждан охраняются 

законом и государством. Определённую роль в этом играет феномен 

терроризма. 

В последнее время вопрос о терроризме приобретает все более 

глобальный характер. Данное явление рассматривается на всех уровнях 

политической, экономической и общественной жизни всего мира. Следует 

обратиться к истории и понять, что явилось причиной появления и развития 

такого феномена, как терроризм, одной из главных проблем человечества. 

В Российской Федерации продолжается процесс совершенствования 

государственной политики в сфере противодействия терроризму с учетом 

ратифицированных документов международных организаций, действующего 

федерального законодательства и иных правовых актов. 

Несмотря на снижение уровня преступности в стране, в статистических 

данных Генеральной прокуратуры и МВД России зафиксирован устойчивый 

рост количества зарегистрированных преступлений террористического 

характера. 

На рисунке 1 показана динамика зарегистрированных преступлений 

террористического характера. На рисунке 2 показана динамика выявленных 

лиц, совершивших преступления террористического характера
1
. 

                                                           
1
 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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Рисунок 1 - Зарегистрировано преступлений террористического 

характера в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Выявлено лиц, совершивших преступления террористического 

характера 



 
 

9 
 

А.Л. Маргиани выделяет следующие пять этапов в развитии 

терроризма
1
: 

Первый этап – это эпоха зарождающегося терроризма, 

прототерроризма, которая охватывает обширный период зарождения 

терроризма в античную эпоху до 40-х годов XIX века, когда были заложены 

основные начала террористической деятельности, идеологии терроризма, 

возникли первые организованные террористические сообщества. 

Само слово «терроризм» появилось в конце 18 века и в соответствии с 

французским словарем носило вполне позитивный смысл и ассоциировалась 

с системой управления, поддерживающей политику власти (якобинцы по 

отношению к себе применяли это понятие и выдвигали лозунг: «Да будет 

день подчинен террору!»)
2
. Одни исследователи связывают появление нового 

для своего времени понятие с методами, используемыми якобинцами, с 

массовыми распрями и убийствами политических заключенных в тюрьмах 

Парижа («первый террор») в сентябре 1792 года.  

Другие - с кровавыми событиями якобинской диктатуры 1793-1794 

годов в рамках Великой французской буржуазной революции. «Террор – не 

что иное, как правосудие, - по словам Робеспьер, оно быстрое, суровое и 

непреклонное».  

Таким образом, во Франции впервые само явление терроризма, потеряв 

экономическую стабильность и мотивацию, проходит в ряды политических 

институтов государства. В это же время впервые термин «терроризм» 

официально вводится в политическую лексику, вытеснив уже 

применявшийся термин – peur (страх, ужас) и становится затем уже 

достоянием всей цивилизации. Например, Декрет от 17.09.1793 года «О 

                                                           
1
 Маргиани А.Л. Понятие терроризма: Исторический анализ / А.Л. Маргиани // 

NovaUm.Ru. 2018. № 11. С. 52. 
2
 Канунникова Н.Г. К вопросу о специфических особенностях терроризма и определении 

его понятия / Н.Г. Канунникова // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 2017. Т. 7. № 3. С. 135. 
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подозрительных» устанавливал наказание для тех, кто не был лоялен к новой 

политической власти и выступал против нее. 

При этом А.А. Заколпина отмечает в своей научной статье, что в 

русский язык понятие «терроризм» пришло из французского языка довольно 

поздно – только в начале XIX века. В указанный период понятие 

«терроризм» начинает упоминаться в русско– французских словарях. А в 

1816 году исследователь И.И. Татищев впервые включил понятие 

«терроризм» в издание Полного французско – российского словаря, дав ему 

определение «грозная система правления». Хотелось бы отметить, что в 

отечественной науке понятие терроризма впервые встречается в значении 

«время ужаса в истории французской революции», а далее постепенно 

расширяется
1
. Таким образом, терроризм изначально определяли как 

устрашение смертными казнями, репрессиями, убийствами и всеми ужасами 

неистовства. 

Второй этап развития терроризма – это начало возникновения «эры 

терроризма» (эпоха классического терроризма), со второй половины XIX 

века и до начала первой половины XX века, когда были разработаны 

определенные формы и методы террористической деятельности, согласно 

идеологии и практике выработана теоретическая база для активизации 

террористической деятельности, созданы основные шаблоны деятельности 

террористов и их тактики
2
. 

Интересно, что во второй половине XIX века в России терроризм 

являлся не только крайней формой борьбы за власть, но и единственным 

средством воздействия оппозиционных сил на верхушечную группировку. 

Подтверждается этот факт тем, что многие видные исследователи и деятели 

                                                           
1
 Заколпина А.А. Теоретико-правовые подходы к понятию «Терроризм» / А.А. Заколпина 

// Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России. 

Материалы X Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов. 2017. C.101 
2
 Маргиани А.Л. Понятие терроризма: Исторический анализ / А.Л. Маргиани // 

NovaUm.Ru. 2018. № 11. С. 52. 
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революционного движения той эпохи, сначала отрицательно относившиеся к 

явлению терроризма, кардинально затем меняли свою точку зрения и 

становились ярыми приверженцами и последователями террористических 

актов. 

Третий этап развития терроризма (переходный) разворачивается в 

период с начала 20-х до конца 50-х годов XX века и подразделяется на два 

подэтапа. На первом, с начала 20-х до второй половины 40-х годов, 

происходит переход от локального терроризма (индивидуального и 

группового) в постоянно применимый и действующий фактор политической 

жизни общества и народностей, предстающий так же, как и 

дестабилизирующий фактор общественной жизни. На втором же подэтапе - 

со второй половины 40-х до конца 50-х годов ХХ века - терроризм 

распространяет свою дислокации на периферийный районы и переходит от 

индивидуальных форм воздействия к групповым и организованным 

действиям, порождая тем самым новые формы и методы воздействия на 

власть и население
1
. 

Четвертый этап развития террористической деятельности проходит с 

60-х по 80-е годы XX века и знаменуется возникновением крупнейших 

террористических группировок. Заметим, что в этот период стал употреблять 

термин «терроризм» в смысле «осуществление террора, деятельность и 

тактика террористов», имея в виду здесь наиболее острую форму борьбы и 

захвата власти с применением насильственных методов. Хотелось бы 

заметить, что высшим пиком и кульминацией этого этапа является 

формирования терроризма как главного фактора дестабилизации глобальной 

международной политики. 

Пятый этап (современный) характеризуется наибольшей 

масштабностью и наиболее крайней степенью распространения и опасности 

                                                           
1
 Кочнев С.С. История возникновения понятия терроризма и экстремизма в россии и 

мировой общественности / С.С, Кочнев // Взаимодействие науки и общества: проблемы и 

перспективы. Сборник статей по итогам Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 147. 
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террористических атак. С конца 80-х годов ХХ века терроризмом стали 

называть все схожие по своей жестокости, распространенности и массовости 

деяния, но только лишь с политическим подтекстом и осуществляемые 

уголовными элементами. На сегодняшний день российское законодательство 

определяет терроризм как «совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях»
1
. 

Остановившись на отечественных исследователях и их трактовках 

термина, в первую очередь, следует сказать, что в научных изысканиях 

авторов часто ориентиром служат словари, в которых, в большинстве своем, 

вовсе не дается определение терроризма, а всего лишь поясняется его суть, 

без определения признаков. 

Так, в толковом словаре В. И. Даля понятие «терроризм» определяется 

как «устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами 

неистовства»
2
. 

Толковый словарь С.И. Ожегова приводит самое обобщенное и 

универсальное определение терроризма – это «политика и практика террора, 

предполагающая устрашение своих противников, выражающаяся в 

физическом насилии вплоть до уничтожения (жестокое запугивание, 

насилие)». 

На анализируемом этапе происходит переход терроризма как главного 

дестабилизирующего международного фактора к глобальной проблеме 

современности, которая оказывает неизмеримое воздействие на все мировое 

                                                           
1
 Маргиани А.Л. Понятие терроризма: Исторический анализ / А.Л. Маргиани // 

NovaUm.Ru. 2018. № 11. С. 53. 
2
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991. С.441 
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сообщество и для разрешения которой необходимо воссоединение усилий 

всех государств мира, а не отдельно взятого государства. 

Таким образом, анализ генезиса понятия «терроризм» как общественно 

опасного явления ярко демонстрирует, что в различных своих вариациях 

терроризм существует на протяжении всей истории человечества, но сам же 

термин «терроризм», произошедший от латинского слова «terror», 

обозначающего  страх и ужас, появился лишь в XVIII веке и с этого времени 

определение этого понятия претерпело значительные изменения. 

Следует сказать, сегодня понятие «терроризм» находит новые оттенки 

в своем толковании, исходя из новых способов его распространения и того, 

какой вред причиняется в результате террористических актов государству, 

обществу, законным интересам и правам граждан и юридических лиц; того, 

как эти действия освещаются в СМИ. При этом следует учитывать, что 

общественное мнение (и мнение отдельных граждан) может быть негативно 

настроено по отношению к действиям террористов, а может – наоборот – 

быть обращено на поддержку деятельности террористических группировок. 

В последнее время терроризм развивается быстрыми темпами, чего нельзя 

сказать о проведение антитеррористических мер борьбы с ним. Механизмы 

противодействия ему работают «вхолостую» либо не работают вовсе. Но 

заметим, что в Российской Федерации на сегодняшний день активно 

развивается система мер по борьбе с терроризмом, которая должна решить 

некоторые вопросы – ликвидировать поводы, причины и факторы, влияющие 

на развитие терроризма; выявить и пресечь преступления террористической 

направленности, а также минимизировать либо локализовать негативные 

последствия террористических атак. 

Терроризм признан преступным действием, это значит, что, приводя 

нормы права в соответствии с национальной терминологией, он является 

общественно опасным деянием. Предложенная дефиниция содержит в себе и 

цель преступления – посеять страх среди лиц. В последнее время данная цель 

приобрела вид сложносоставного способа совершения преступного деяния, 
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так как террористические действия всегда совершаются устрашающим 

население способом. Сама цель также часто определяется как оказание 

воздействия на принятие органами власти или международными 

организациями определенных решений. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму»
1
 2006 г. 

содержит в себе другое определение, имеющее обязательную юридическую 

силу. Следует заметить, что данным нормативно-правовым актом были 

внесены существенные изменения в юридическую терминологию, так как 

впервые понятия «терроризм», «террористический акт» и «террористическая 

деятельность» были разграничены. В качестве определения преступления 

используется термин «террористический акт», однако представляется 

обоснованным дать краткую характеристику всем указанным понятиям. 

Согласно ст. 3 Закона терроризм является идеологией насилия и 

практикой воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, местного самоуправления, международными организациями, 

связанной с устрашением населения или иными формами противоправных 

насильственных действий. 

В соответствии с данным определением, терроризм состоит из двух 

элементов – идеологии насилия и практики воздействия. Под идеологией 

понимается система взглядов, идей и представлений, характеризующих то 

или иное общество. Совершая определенные насильственные действия (в 

данном случае террористические), представители этого общества отстаивают 

свои идеи и взгляды. Данная дефиниция терроризма является социальной, а 

не юридической характеристикой указанного преступного деяния. 

Если рассматривать данное толкование терроризма применительно к 

международно-правовым нормам, то следует отметить, что наличие 

определенной насильственной идеологии присуще различным преступным 

деяниям, относящимся, в соответствии с международными конвенциями, к 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. N 11. Ст. 1146. 
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террористическим. Это, в частности, и незаконный захват воздушного судна, 

и преступления против лиц, пользующихся международной защитой, и 

захват заложников, и так некоторые другие. 

Террористическая деятельность – это деятельность, состоящая из: 

а) организации, планировании, подготовки, финансирования и 

реализации террористического акта; 

б) подстрекательства к террористическому акту; 

в) организации незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участия в такой структуре; 

г) вербовки, вооружения, обучения и использования террористов; 

д) информационного или иного пособничества в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганды идей терроризма, распространения материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности
1
. 

По сути данное определение содержит закреплённые в Уголовном 

кодексе РФ преступления, способы их совершения, а также формы и виды 

соучастия. Однако терминология статей, используемая в Законе, 

нетождественна УК России.  

Например, пункт б. может быть рассмотрен в качестве действий одного 

из соучастников террористического акта, либо способа осуществления в 

качестве исполнителя преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ 

(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма)
2
. 

                                                           
1
 Лупу А.А. Международное уголовное право. М.: Дашков и К°, 2012. С. 87. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
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В международных нормах касательно перечисления составов 

преступлений используют термин «террористическое преступление». При 

этом традиционно конвенции перечисляют способы совершения 

преступлений, формы соучастия и виды соучастников, а также стадии 

совершения террористических преступлений (в частности приготовление и 

организацию) в роли оконченных преступных действий. 

Представляется необходимым проведение сравнения понятий 

«террористическое преступление» и «террористическая деятельность». 

Первое несколько уже последнего: террористическое преступление может 

быть рассмотрено как составляющее террористической деятельности. 

Террористическая деятельность включает в себя как перечисление составов 

преступлений, так и формы соучастия, виды соучастников, а также стадии 

совершения преступлений. Однако в существующем определении 

террористической деятельности в Законе отсутствует четкое перечисление 

составов преступлений в том виде, как они определены в УК РФ. Возможно 

лишь предположить, что законодатель, закрепляя тот или иной пункт, имел в 

виду конкретный состав преступления. 

Если же использовать термин «террористическая деятельность» 

именно с тем содержанием, какое было предложено выше, более корректным 

будет использовать данный термин в сравнении с термином 

«террористическое преступление». 

Понятие «террористический акт» включает в себя уголовно-правовую 

характеристику отдельного состава преступления, впоследствии 

закрепленного в ст. 205 УК РФ: совершение взрыва, поджога или иных 

действий, которые устрашают население и создают опасность гибели 

человека, причиняют значительный имущественный ущерб либо влекут 

наступление иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 

решений органами власти или международными организациями; а также 

угроза совершения упомянутых действий в тех же целях. 
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Следует подчеркнуть, что указанное толкование характерно для 

традиционного понимания терроризма, существовавшего достаточно 

продолжительный промежуток времени. Однако уже сейчас законодателем 

закреплено, что терроризм и террористический акт являются не 

тождественными понятиями, поскольку первое гораздо шире второго. И 

именно такой подход необходимо использовать при разработке 

международного определения терроризма. Данная позиция не противоречит 

содержанию уже существующих и действующих международных конвенций, 

в нормах которых подтверждается наличие достаточно большого количества 

террористических преступлений
1
. 

Субъектами терроризма выступают различные террористические 

организации, преступные группы (организации), которые используют террор 

как одно из средств для достижения своих неполитических (криминальных) 

целей
2
, и террористы-одиночки. Вопрос о возможности определения 

государства как субъекта терроризма достаточно спорный. Ряд ученых 

полагают, что сущность терроризма не связана с государственной 

деятельностью, и относят к субъектам терроризма исключительно 

негосударственные организации и частных лиц. 

Учитывая сферы реализации целей, на осуществление которых 

направлена террористическая деятельность, можно выделить следующие 

виды терроризма: 

1. Политический терроризм. Направлен на попытку влиять нарегулирование 

политическими процессами, подрывает систему государственной власти и 

управления; 

2. Социальный терроризм. Основой выступает глубокие внутренние 

конфликты и социально-политические противоречия; 

                                                           
1
 Скляревская Г.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: АСТ : Астрель, 

2014. С. 233. 
2
 Волченкова В.В. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С.18. 
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3. Национальный терроризм. Порождается национальными 

конфликтами на территории одного государства и осуществляется по 

этническому признаку; 

4. Религиозный терроризм. Подразделяется на фундаменталистский и 

сектантский. 

Террористическая деятельность принимает формы как внутреннего, так 

и международного терроризма. Особенность внутреннего терроризма 

заключается в том, что он осуществляется в рамках одного государства. В 

свою очередь, международный терроризм наиболее сложное и 

многоаспектное явление. Он отличается наиболее масштабной 

террористической деятельностью, представляет угрозу международному 

порядку. 

Таким образом, терроризм может быть рассмотрен с различных 

позиций. С точки зрения общества, терроризм представляет собой идеологию 

насилия. С точки зрения уголовного права терроризм является группой 

преступлений международного характера, которые посягают на 

общественную безопасность, совершаются различными общеопасными 

способами, устрашающими население, с целью оказания воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями. 

 

1.2 Основные принципы противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

 

Главный элемент конституционных, а также правовых основ 

противодействия осуществлению террористической деятельности – это 

принципы, на которых основывается работа соответствующих органов 

государственной власти Российской Федерации. 

В российской конституционно-правовой науке исследованию основных 

принципов противодействия осуществлению террористической деятельности 

посвящено очень небольшое количество трудов. 
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В соответствии с общенаучным понятием принцип представляет собой 

направляющую, то есть исходную идею, которая является основополагающей 

абсолютно для любой отрасли знания, деятельности либо же организации. И 

в каждой из данных отраслей действует не какой-либо один принцип, а целая 

система принципов. 

Автор А.Н. Качур отмечает, что в национальной праве Российской 

Федерации очень многие основные принципы противодействия 

террористической деятельности получили самое высокое законодательное 

закрепление, будучи прописанными в самом главном нормативно-правовом 

акте государства, а именно в Конституции
1
. Это, в свою очередь, означает, 

что имея статус конституционных норм, данные принципы обладают высшей 

юридической силой, прямым действием, а также верховенством. То есть они 

обязательны к исполнению как государством, так и его органами. При этом 

крайне важно учитывать факт того, что различные органы государственной 

власти в процессе осуществления антитеррористической деятельности не 

могут отступать от соответствующих норм, которые устанавливаются 

международным правом, а также международными договорами Российской 

Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент система 

принципов базируется на трех уровнях. Первый уровень – это нормы 

международного права, второй уровень – это конституционные нормы 

Российской Федерации, и третий уровень- это нормы уголовного 

законодательства. Тем не менее, до сих пор отсутствует полноценное 

исследование, которое бы обобщало характер нормативно-правового 

регулирования в данной области и формировало более четкую систему 

принципов по сравнению с той, что имеется в настоящее время. 

                                                           
1
 Качур А.Н. О принципах противодействия терроризму / А.Н. Качур // Правовые, 

социально-экономические и гуманитарные аспекты организационного развития в сфере 

образования, науки и бизнеса материалы международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 56. 
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Что же касается основополагающей системы принципов, в 

соответствии с которой определяется характер противодействия 

противогосударственной деятельности или же антигуманной деятельности, 

то она устанавливается Уставом Организации Объединенных Наций. 

Автор А.В. Коркмазов в своей научной статье отмечает, что в 

соответствии с данным документом к общим принципам взаимодействия 

различных стран между собой относится следующее
1
: 

а) воздержания от оказания какой-либо помощи той стране, против 

которой Организацией Объединенных Наций были приняты меры 

превентивного характера или же меры принудительного характера; 

б) коллективное поддержание безопасности; 

в) коллективное поддержание мира; 

г) воздержание от угрозы силой политически независимой стране; 

д) применение силы в отношение политически независимой страны; 

е) самоопределение народов; 

ж) равноправие народов; 

з) разрешение различного рода международных споров мирным путем; 

и) добросовестное выполнение государствами, которые являются 

членами Организации Объединенных Наций, принятых на себя обязательств; 

к) суверенное равенство государств. 

Из различного рода специальных нормативно-правовых актов, которые 

были приняты Организацией Объединенных Наций, антитеррористической 

направленности, особенно необходимо отметить Международную 

Конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. Статья двадцать первая данной 

Конвенции устанавливает следующие общие принципы деятельности 

государств, которые являются членами Организации Объединенных Наций, 

направленные на противодействие террористической деятельности: 

                                                           
1
 Коркмазов А.В. Понятие «Терроризм» и основные принципы противодействия 

терроризму в России и Зарубежных странах / А.В. Коркмазов // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 3. С. 123 
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а) обеспечение международной безопасности; 

б) суверенное равенство государств; 

в) единство национального права и международного права; 

г) законность; 

д) невмешательство одного государства во внутренние дела другого 

государства. 

Невзирая на все многообразие подходов к определению системы 

принципов деятельности, которая направлена на борьбу с терроризмом, 

подавляющее большинство международных нормативно-правовых актов в 

данной области касаются одного того же. В связи этим особо важное 

значение приобретает обобщение международного опыта, а также выделение 

четкой системы принципов противодействия террористической деятельности 

хотя бы в рамках научной классификации. 

Сопоставление различного рода международных нормативно-правовых 

актов с нормативно-правовыми актами Российской Федерации можно 

рассматривать как в качестве подтверждения общности подходов к 

установлению системы принципов противодействия террористической 

деятельности, так и в качестве определенной специфики. В какой-то мере это 

соответствует требованию принятия государствами во внимание 

национальных правовых традиций в процессе регламентирования ими 

международных правовых принципов противодействия осуществлению 

террористической деятельности. 

В самом главном нормативно-правовом акте Российской Федерации, а 

именно Конституции, закреплены только лишь самые общие принципы 

противодействия осуществлению террористической деятельности. К таковым 

принципам, в частности, относятся следующие: 

а) признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина; 

б) приоритетность и высшая ценность прав и свобод человека и 

гражданина; 
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в) приоритетность международных нормативно-правовых актов перед 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

г) неприкосновенность и целостность территории Российской 

Федерации; 

д) законнность и верховенство конституционных норм
1
. 

На текущий момент основная система принципов противодействия 

осуществлению террористической деятельности в Российской Федерации 

определяется статьей второй Федерального закона №35-ФЗ.  

В соответствии с этой статьей деятельность по противодействию 

терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: 

а) соразмерность уровня террористической опасности предпринятым 

мерам противодействия;  

б) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

в) ликвидация, а в случае невозможности ее проведения, сведение к 

минимуму последствий террористической деятельности; 

г) законность; 

д) недопустимость каких бы то ни было политических уступок 

террористическим организациям; 

е) приоритет защиты прав, а также законных интересов тех лиц, 

которые подвергаются террористической опасности; 

ж) абсолютная конфиденциальность информации о составе участников 

контртеррористических операций, использованных средствах, а также 

приемах; 

з) неотвратимость уголовного наказания за совершение каких бы то ни 

было действий, которые имеют террористический характер; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6–ФКЗ от 21.07.2014 N 11–ФК // Собрании законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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и) сочетание негласным способов противодействия осуществлению 

террористической деятельности и гласных способов противодействия 

осуществлению террористической деятельности; 

к) комплексное применение, а также системность специальных, 

правовых, политических, пропагандистских, информационных, мер 

противодействия осуществлению террористической деятельности; 

л) обеспечение единоначалия в процессе осуществления руководства 

привлекаемыми к процессу осуществления различного рода 

контртерроритических операций средствами, а также силами; 

м) приоритетность мер предупреждения различного рода 

террористических действий; 

н) сотрудничество государственных структур с различного рода 

международными организациями, общественными объединениями, 

религиозными объединениями, а также гражданами
1
. 

Как видно из содержания данной статьи, степень конкретизации 

каждого из вышеперечисленных принципов противодействия 

осуществлению террористической деятельности разнится. Мы же считаем, 

что специальные принципы противодействия террористической 

деятельности, можно было разделить на две группы. Первую группу должны 

составлять те принципы противодействия осуществлению террористической 

деятельности, которыми определяется ее общий характер. Вторую же группу 

должны составлять те принципы, в соответствии с которыми формулируются 

конкретные требования к деятельности соответствующих государственных 

органов Российской Федерации по борьбе с терроризмом. 

Также стоит отметить, что список принципов противодействия 

осуществлению террористической деятельности, представленный в данном 

нормативно-правовом акте, далеко не исчерпывающий. В международных 

нормативно-правовых актов можно найти немало принципов 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. N 11. Ст. 1146. 
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противодействия осуществлению террористической деятельности, которые 

не нашли своего отражения в Федеральном законе № 35-ФЗ. В связи с 

данным обстоятельством, вполне целесообразно расширение, а также 

включить в предмет рассмотрения ряд других основополагающих принципов 

противодействия осуществлению террористической деятельности. 

Особое место в системе принципов противодействия террористической 

деятельности отводится принципу обеспечения защиты прав, а также 

законных интересов человека и гражданина. В Российской Федерации 

данный принцип противодействия осуществлению террористической 

деятельности имеет самое высшее законодательное закрепление - ст. 2 

Конституции Российской Федерации, которая гласит, что данный принцип 

противодействия осуществлению террористической деятельности обладает 

прямым действием, имеет высшую юридическую силу и верховенство, а 

потому обязателен к соблюдению абсолютно всеми государственными 

органами Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, а 

также прочими лицами
1
. 

Автор В.А. Голованов к специальным принципам, включенных в 

первую группу, относит следующие: 

- соразмерность уровня опасности террористической деятельности 

предпринятым мерам противодействия; 

- приоритетность защиты прав, а также законных интересов тех лиц, 

которые подвергаются террористической опасности; 

- ликвидация, а в случае невозможности ее осуществления сведение к 

минимуму последствий проявления террористической деятельности; 

- неотвратимость уголовной ответственности за совершение каких-

либо действий, которые обладают террористическим характером; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6–ФКЗ от 21.07.2014 N 11–ФК // Собрании законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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- приоритетность различного рода мер, которые направлены на 

пресечение террористической деятельности; 

- комплексное использование, а также системность специальных, 

экономических, социальных, правовых, пропагандистских, а также 

информационных способов противодействия осуществлению 

террористической деятельности; 

- сотрудничество государственных органов с гражданами, различного 

рода религиозными объединениями, различного рода общественными 

объединениями, а также международными организациями при реализации 

мер, которые направлены на противодействие осуществлению 

террористической деятельности
1
. 

Согласно статье второй Федерального Закона №З5-ФЗ, в число 

основных принципов противодействия осуществления террористической 

деятельности входит также принцип приоритетности мер по пресечению 

осуществления террористической деятельности. Сущность данного принципа 

заключается, прежде всего, в своевременно принятии различного рода мер 

профилактики, которые направлены на предупреждение осуществления 

террористической деятельности в каких бы то ни было проявлениях и 

формах
2
. Главным образом речь в данном случае идет о тех мерах 

противодействия осуществлению террористической деятельности, которые 

связаны с выявлением, а также последующим устранением абсолютно всех 

причин, а также условий, которые способствуют осуществлению 

террористической деятельности.  

Особенная роль в реализации данного принципа противодействия 

осуществлению террористической деятельности отводится так называемым 

антитеррористическим комиссиям. Если же рассуждать с позиции 

                                                           
1
 Голованов В.А. Основные принципы противодействия терроризму / В.А. Голованов // 

Теория и практика: совершенствование современного научного знания. Сборник научных 

трудов. Казань, 2017. С. 59. 
2
 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. N 11. Ст. 1146. 
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формирования конституционных, а также правовых основ противодействия 

осуществлению террористической деятельности, то здесь особое значение 

имеют те идеи по выявлению, обоснованию, а также законодательному 

закреплению мер, которые используются в процессе проведения конкретных 

мероприятий, направленных на противодействие осуществления 

террористической деятельности. 

Что же касается принципов второй группы, то есть тех из них, 

которыми определяются конкретные требования к деятельности различного 

рода государственных органов по противодействию осуществлению 

террористической деятельности, то к ним относятся следующие: 

- соблюдение единоначалия в процессе осуществления руководства 

средствами, а также силами, которые используются в процессе проведения 

различного рода контр террористических операций; 

- сочетание негласным методов противодействия осуществлению 

террористической деятельности с гласными методами противодействия 

осуществления террористической деятельности; 

- недопустимость каких бы то ни было политических уступок 

террористам; 

- соблюдение полной конфиденциальности информации о составе 

участников контр террористических мероприятий, сроках их проведения, 

тактике, используемых средствах, а также технических приемах
1
. 

Таким образом, нейтрализация современных вызовов и угроз, 

продуцируемых террористической деятельностью, определяет 

необходимость создания комплексной системы правового регулирования. 

Закрепление терминологического аппарата позволит выработать единые 

концептуальные основы противодействия терроризму и способствует 

своевременному реагированию на террористическую деятельность 

                                                           
1
 Безрукова О.В. Принцип приоритета защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности / О.В. Безрукова // Наука. Общество. 

Государство. 2017. Т. 5. № 3. С. 79. 
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транснационального характера. Такая работа уже делается. Так, 29 декабря 

2017 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 

Федеральный закон № 445-ФЗ
1
, в соответствии с которым ужесточена 

уголовная ответственность за склонение, вербовку, иное вовлечение в 

совершение террористических преступлений, а также финансирование 

терроризма и другие формы пособничества в террористической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. N 1 (Часть I). Ст. 29. 
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2.  Противодействие терроризму в Российской Федерации 

 

2.1 Государственные органы осуществляющие противодействие терроризму 

в Российской Федерации 

 

Деятельность органов исполнительной власти в сфере противодействия 

терроризму можно разделить на три основных уровня: федеральный, 

региональный, муниципальный. Компетенцию органов исполнительной 

власти на федеральном уровне определяет Правительство РФ. Помимо 

определения компетенции, Правительство РФ проводит подготовку 

организации разработки мероприятий по противодействию террористической 

деятельности, а также реализации данных мероприятий. 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О 

компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 

которых осуществляет Правительство РФ в области противодействия 

терроризму» установлены основные цели действия данных органов
1
. 

На уровне субъекта Российской Федерации полномочия определяются 

высшим должностным и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ.  

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противо- 

действию терроризму», изданного в целях совершенствования 

государственного управления в области противодействия терроризму и 

создания механизма реализации федерального закона, был образован 

Национальный антитеррористи ческий комитет, а координация деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333 (ред. от 22.07.2017) «О 

компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2008. N 19. Ст. 2172. 
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(или) ликвидации последствий его проявлений возложена на образованные в 

субъектах антитеррористические комиссии.  

В связи со значительными изменениями с 2006 г. в нормативном 

регулировании в области противодействия терроризму деятельность 

комиссий в настоящее время осуществляется в соответствии с Положением
1
 

и Регламентом
2
 об АТК в субъекте Российской Федерации, утверждёнными в 

2016 г. 

 Деятельность аппарата комиссии с 2017 г. регламентирована в 

соответствие с Типовым положением об аппарате комиссии
3
 (Приложение). 

Основной формой деятельности комиссии является заседание, на 

котором принимаются решения по вопросам реализации государственной 

политики в области противодействия терроризму на территории субъекта 

Федерации. В целях принятия оптимальных решений информационно-

аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляют 

территориальные орга ны федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъекта Федерации, представители которых 

входят в состав комиссии. 

Стоит отметить, что решения комиссии обязательны для исполнения 

органами государственной власти субъектов Федерации, органами 

местногосамоуправления, организациями, должностными лицами и 

гражданами страны. 

Согласно Поло же нию об АТК, целью образования комиссии в 

субъекте Российской Федерации является координация деятельности 

                                                           
1
 Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (утв. 

председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 г.) // URL: 

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/inye-pravovye-akty/polozhenie-ob-

antiterroristicheskoykomissii.html 
2
 Регламент Антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (утв. 

председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 г.) // URL: 

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/inye-pravovye-akty/reglament-antiterroristicheskoy-komissii-

v.html 
3
 Типовое положение об аппарате Антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации (утв. председателем Национального антитеррористического комитета 16 

октября 2017 г.) // URL: http://atk26.ru/svedeniya-ob-atk/tip-pologenie 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. Для достижения указанной 

цели в современных условиях комиссиями решаются следующие основные 

задачи: 

– проведение мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов в субъекте Федерации, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму, и подготовка предложений НАК по 

формированию государственной политики и совершенствованию 

нормативно-го правового регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

– осуществление координации деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Федерации и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

– реализация информационного сопровождения деятельности по 

профилактике терроризма в субъекте, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

Комиссия для решения возложенных на неё задач наделена правами, 

среди которых право: 

– принятия решения по вопросам, отнесённым к её компетенции; 

– создания рабочих органов для изучения вопросов, касающихся 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 

– организации контроля исполнения принятых решений 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъекта Федерации, органами местного 
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самоуправления, антитеррористическими комиссиями в муниципальных 

образованиях, общественными объединениями и организациями. 

Субъекты АТК также наделены рядом прав и полномочий в рамках 

деятельности комиссии. 

Таким образом, деятельности АТК отведена особая роль в 

противодействии терроризму. Эффективная реализация комиссиями и их 

субъектами своих полномочий, а также административно-правовых мер, 

предусмотренных законодательством России, на территории её субъектов 

позволяет не допускать совершения террористических актов. 

В данный момент в Алтайской крае действует государственная 

программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае»
1
.  

В программе определены стратегические направления развития 

регионального противодействия проявлениям экстремизма, распространения 

идеологии терроризма. Ее целью является создание эффективных мер для 

предупреждения распространения идеологии экстремизма и терроризма. 

Задачи программы: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

противодействию экстремизма и идеологии терроризма, достижение личной 

ответственности руководителей органов исполнительной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления за качество организации работы по 

противодействию экстремизму, идеологии терроризма, профилактики 

межнациональной конфликтности; 

- совершенствование региональной политики в области профилактики 

распространения межнациональной конфликтности, экстремизма и 

идеологии терроризма с участие институтов гражданского общества; 

                                                           
1
 Постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2014 №602 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015-2019 годы». 
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профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

процессе социальной и культурной адаптации мигрантов; 

методическое обеспечение и укрепление материально-технической 

базы субъектов, реализующих мероприятия в области противодействия 

экстремизма и идеологии терроризма; 

-вовлечение молодежи в реализацию системы мер по профилактике 

экстремизма и его крайней формы - терроризма, а также формирования 

нетерпимости к экстремистской и террористической идеологии. 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих 

конечных результатов: 

- увеличение до 50% доли государственных и муниципальных 

служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

противодействия экстремизма и идеологии терроризма, реализации 

этнокультурной и миграционной политики; 

- увеличени до 6 в год числа тематических семинаров-совещаний по 

вопросам противодействия экстремизма и идеологии терроризма, 

межнационального конфликтности и незаконной миграции с участием 

сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, 

в рамках своей компетенции принявших участие в указанных совещаниях; 

- снижение до 18% индекса интолерантности молодежи (по данным 

социологических опросов); 

- увеличение до 75 в год числа тематических сообщений: публикаций, 

теле и радиосюжетов в СМ ( т. ч. интернет-изданиях) региона с целью 

информирования населения о мерах, принимаемых территориальным 

органам федеральных органов государственной власти, органам 

исполнительной власти края, местного самоуправления в сфер 

противодействия экстремизма и идеологии терроризма.  

На муниципальном уровне полномочия органов исполнительной власти 

заключаются не в борьбе с терроризмом в прямом смысле, а в его 

предупреждении и профилактике. 



 
 

33 
 

Решением Барнаульской городской Думы от 29 августа 2013 г. «Об 

утверждении положения о полномочиях органов местного самоуправления 

по участию в профилактике терроризма и экстремизма» устанавливаются 

полномочия администрации города Барнаула, районов. Среди них следует 

выделить следующие полномочия:  

- создание антитеррористической комиссии города;  

- создание мер профилактики терроризма;  

- устранение причин и условий, позволяющих проявляться терроризму; 

проведение мер по предупреждению насилия об общественной опасности 

терроризма
1
. 

В сфере средств массовой информации постоянно проводятся 

мероприятия, позволяющие формировать толерантное отношение к лицам 

различных национальностей и конфессий посредством выхода публикаций. В 

специальных рубриках местных новостных программ освещаются вопросы, 

касающиеся противодействия терроризму. 

Следует отметить роль образовательных учреждений города Барнаула. 

Большое значение имеет деятельность работников образовательных 

учреждений. 

Благодаря совместным действия Администрации Алтайского края, 

города Барнаула,  Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Главным 

управлением Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю в 

2017 г. не допущено преступлений террористического характера, вместе с 

тем зарегистрировано 34 по краю, а по городу Барнаулу 25 преступлений 

экстремистской направленности. В 95 случаях по краю, а 71 – в городе 

Барнауле применялись меры административной ответственности в 

                                                           
1
 Об утверждении положения о полномочиях органов местного самоуправления по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города 

Барнаула: решение Барнаульской ородской Думы от 28 августа 2013 г. № 159 // Вечерний 

Барнаул. 2013. № 130. 
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соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1
. 

Подводя итоги, можно сказать, что противодействие терроризму 

возможно только при совместной работе представителей органов всех ветвей 

власти, правоохранительных органов, образовательных учреждений, 

общественных организаций. 

 

2.2 Способы защиты прав человека и гражданина, в период  осуществления 

мер по противодействию терроризма 

 

Защита прав и свобод человека и гражданина, а также достоинство 

личности являются базовыми принципами взаимодействия государства и 

общества в условиях демократии. 

Большому количеству предотвращённых попыток совершения 

преступлений террористической направленности, а также сохранению 

стабильности на территории России способствует сформированная годами 

практика реализации в регионах страны профилактических мероприятий 

субъектами противодействия терроризму, координация деятельности 

которых осуществляется совещательными, коллегиальными органами. 

Неслучайно приоритет мер профилактики (предупреждения) терроризма 

закреплён в ст. 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»
2
. 

В России существует определенный порядок и механизм 

информирования общественности об актах терроризма, т.е  оперативное 

доведение до сведения граждан данных о предупреждении преступлений 

террористического характера, ликвидации (минимизации) их последствий, 

                                                           
1
 Франк В.Г. Взаимодействие органов местного самоуправления в сфере противодействия 

экстремизму, терроризму / В.Г. Франк // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 

и иными правонарушениями.2018. №16. С.297. 
2
 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. N 11. Ст. 1146. 
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нейтрализации причастных к ним лиц и т. д. свидетельствует о способности 

государства защитить граждан и общество от угроз и вызовов в этой области, 

обеспечить надлежащий уровень безопасности и правопорядка
1
. 

В соответствии со ст. 22 Модельного закона государств – участников 

СНГ «О противодействии терроризму» информирование общественности об 

акте терроризма при проведении контртеррористической операции 

осуществляется в форме и объеме, определяемых руководителем 

оперативного штаба или его представителем, уполномоченным 

поддерживать связи с общественностью. При этом не допускается 

распространение информации:  

во-первых, затрудняющей проведение контртеррористической 

операции и создающей угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне 

ее проведения или находящихся за ее пределами; 

во-вторых, о лицах, которые привлекаются либо содействуют 

проведению такой операции; 

в-третьих, афиширующей специальные технические приемы и тактику 

проведения контртеррористической операции
2
. 

Такое направление деятельности является частью информационно-

пропагандистского противодействия терроризму
3
. Соответственно, 

информирование общественности об акте терроризма должно 

предусматривать:  

- разъяснение опасности терроризма;  

- раскрытие форм, методов, приемов и способов, с помощью которых 

террористы популяризируют деструктивную идеологию;  

                                                           
1
 Воронцов С.А. О необходимости соблюдения конституционных норм при 

информировании общественности о результатах противодействия преступности / С.А. 

Воронцов / Юристъ-Правоведъ. – 2013. – № 3. – С.39. 
2
 «Модельный закон о противодействии терроризму» (Принят в г. Санкт-Петербурге 

03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ) // СПС «Консультант Плюс» 
3
 Скребец Е.С. Информационное обеспечение противодействия экстремизму / Е.С. 

Скребец // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4. – С.130. 
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- формирование в обществе антитеррористического сознания; 

- консолидацию усилий государства и институтов гражданского 

общества в области противодействия терроризму и предупреждения 

террористических проявлений соответственно;  

- редукцию социальной базы террористической деятельности. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Также закреплены гарантии 

свободы массовой информации и запрет цензуры (ч. 4 и 5 ст. 29). 

Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»
1
 конкретизировал указанные 

положения основного Закона государства. В частности, в ч. 1 ст. 5 Закона 

закреплено, что информация может свободно использоваться любым лицом и 

передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не 

установлены ограничения доступа к ней либо иные требования к порядку ее 

предоставления или распространения. 

Согласно с п. 4 ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне», сведения в 

области противодействия терроризму составляют государственную тайну. 

Действие данной нормы распространяется на силы, средства, источники, 

методы, планы и результаты деятельности по противодействию терроризму, 

а также на данные о финансировании такой деятельности, если они 

раскрывают перечисленные сведения; меры по обеспечению защищенности 

критически важных объектов и потенциально опасных объектов 

инфраструктуры РФ от террористических актов; результаты финансового 

мониторинга в отношении организаций и физических лиц, полученных в 

связи с проверкой их возможной причастности к террористической 

деятельности; меры по обеспечению безопасности критической 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 

– 2006. – N 31 (1 ч.). – Ст. 3448. 
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информационной инфраструктуры РФ и о состоянии ее защищенности от 

компьютерных атак
1
.  

Однако в Федеральном законе РФ «О противодействии терроризму» 

нормы об информировании общественности об акте терроризма остались без 

соответствующей проекции. Законодатель ограничился лишь закреплением 

принципа конфиденциальности сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с 

терроризмом, а также о составе их участников
2
. 

В то же время запрещающие нормы права, ранее содержавшиеся в 

антитеррористическом законе, в июле 2006 г. были перенесены в ст. 4 

Федерального закона РФ «О средствах массовой информации»
3
. Это запреты 

и ограничения распространения материалов, которые содержат публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывают терроризм; сведений о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения контртеррористической операции, если это 

может препятствовать проведению такой операции или поставить под угрозу 

жизнь и здоровье людей; сведений о личном составе специальных 

подразделений, о лицах, содействующих проведению такой операции, 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию террористического 

акта, и о членах семей этих лиц. 

Кроме того, российское законодательство запрещает распространение 

информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, 

расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 

распространение которой предусмотрена уголовная или административная 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) «О государственной тайне» // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 41. – Стр. 8220-8235. 
2
 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – N 11. – Ст. 1146. 
3
 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой 

информации» // Российская газета. – 1992. – N 32. 
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ответственность (например, ст. 205.2 и 282 УК РФ
1
, ст. 13.15 и 13.37 КоАП 

РФ
2
). Но иногда лица, информирующие общественность о террористической 

деятельности, намеренно обходят эти запреты и не соблюдают 

установленные ограничения
3
.  

Это может быть связано с ангажированностью средств массовой 

информации либо непрофессионализмом, некомпетентностью отдельных 

журналистов. Так, заострение внимания масс-медиа на неконтролируемой 

экспансии радикального исламизма (исламистского терроризма) привело к 

вооруженным нападениям на мечети, поджогам и погромам в лагерях 

беженцев в ряде европейских стран в 2016 и 2017 гг.  

Подводя итог изложенному выше, следует подчеркнуть, что 

информирование общественности должно служить конкретным сигналом и 

недвусмысленным месседжем террористическим группам, сообществам и 

организациям: любая попытка дестабилизации общественно-политической 

обстановки или устрашения населения будет непременно жестко пресечена, а 

лица, причастные к террористической деятельности,– нейтрализованы. 

Другими словами, это информационное направление должно стать 

высокоточным и эффективным методом превенции терроризма и его 

суррогатов, действенным средством формирования и развития 

антитеррористического сознания граждан и контрэкстремистской 

сознательности в обществе. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
3
 Журавленко Н.И., Коноплева А.А. Осмысление явления информационной войны / Н.И. 

Журавленко // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 5. – С.21. 
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3. Роль судов в противодействии терроризму в сфере конституционного 

строя 

 

3.1 Решение Европейского суда по правам человека по противодействию 

терроризма 

 

Европейское сообщество традиционно уделяет самое пристальное 

внимание вопросам обеспечения и защиты прав человека. Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г
1
. априори 

нацелена на защиту жизни человека как ценности социального и 

индивидуального характера. 

Теоретически позиция Европейского суда в вопросе приемлемости 

столь радикального метода борьбы с террором должна опираться на 

диспозицию ст. 2 конвенции, допускающую возможность лишения жизни 

«для защиты любого лица от противоправного насилия» либо «для 

осуществления правомерного задержания». 

Одним из самых эффективных механизмов по защите прав и свобод 

граждан является деятельность Европейского Суда по правам человека. 

Перед Европейским судом по правам человека не раз были поставлены 

вопросы о праве на жизнь в контексте терроризма. В Европейский суд по 

правам человека, в частности, рассматривалось дело «Макканн (McCann) и 

другие против Соединенного Королевства», где в резолютивной части 

решения Суд выразил отсутствие убеждения в том, что лишение жизни 

террористов было абсолютно необходимым для защиты людей, а значит, 

соответствующим п. 2(a) ст. 2 Конвенции
2
.  

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
2
 Постановление Европейского суда по правам человека от 27.09.1995 «Макканн (McCann) 

и другие против Соединенного Королевства» (жалоба N 18984/91) // Европейский суд по 

правам человека. Избранные решения. М.: НОРМА, 2000. Т. 2. С. 123. 
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Вместе с тем, как отмечает Н.В. Кальченко, Европейский суд по правам 

человека проявил непоследовательность в изложении своих аргументов, 

признав оправданным применение силы правоохранительными органами в 

целях, закрепленных в п. 2 ст. 2 Конвенции, когда оно «основывается на 

искреннем убеждении, которое может считаться верным в момент 

совершения действия, но впоследствии оказывается ошибочным»
1
. 

В суде заявители ставили вопрос о ценности человеческой жизни - 

жизни заложников, в противовес, в одном случае, запрету ведения 

переговоров при выдвижении террористами политических требований и, во 

втором случае, отказу от переговоров как таковых.  

Речь идет об определении Конституционного суда Российской 

Федерации от 19.02.2009 N 137-О-О
2
 и Постановлении Европейского суда по 

правам человека по делу «Финогенов и другие против Российской 

Федерации»
3
. 

Европейский суд по правам человека в своем решении рассматривал 

вопрос о правомерности прекращения переговоров с террористами, 

захватившими около девятисот заложников в театре на Дубровке, и штурма 

здания. Заявители в жалобах указывали на то, что можно было избежать 

жертв (125 человек погибли при штурме, а также скончались при перевозке в 

больницу или в больнице) при продолжении мирных переговоров.  

Европейский суд по правам человека, встав на сторону заявителей по 

другим спорным аспектам (планирование и осуществление операции, 

расследование случившегося), не поддержал позицию заявителей, отметив, 

                                                           
1
 Кальченко Н.В. Право на жизнь в условиях противодействия терроризму: позиция 

Европейского суда по правам человека / Н.В. Кальченко // Теория и практика 

общественного развития. 2014. № 21. С.43. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2009 N 137-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы граждан Э.Д. Бзаровой, Э.Л. Кесаевой, В.А. Назарова и 

Э.Л. Тагаевой на нарушение их конституционных прав положением пункта 2 статьи 14 

Федерального закона «О борьбе с терроризмом». 
3
 Постановление Европейского суда по правам человека от 20.12.2011 «Дело «Финогенов 

и другие (Finogenov and others) против Российской Федерации» (жалобы N 18299/03 и 

27311/03) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2012. 

N 9. 
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что террористы были хорошо вооружены, ими выдвигались невыполнимые 

требования, переговоры «не принесли видимых результатов, и положение 

заложников продолжало ухудшаться. Существовала реальная, серьезная и 

непосредственная угроза массовой гибели людей, и у властей были все 

основания полагать, что насильственное вмешательство является 

неизбежным». Таким образом, Суд признал, что в части прекращения 

переговоров нарушения ст. 2 Конвенции не было. 

Сходные вопросы были подняты в Определении КС РФ от 19.02.2009 N 

137-О-О, однако ключевым стал вопрос о конституционности положения 

Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», согласно которому при ведении переговоров с террористами 

вопрос о выполнении их политических требований в качестве условия 

прекращения ими теракта не должен рассматриваться. Уже сама порядковая 

нумерация решения (137-О-О) раскрывает позицию Суда - это отказное 

Определение.  

Конституционный Суд РФ справедливо отмечает, что 

«законодательное установление недопустимости рассматривать при ведении 

переговоров с террористами выдвигаемые ими политические требования, 

будучи адресовано во многом и субъектам этих преступлений, носит 

превентивный характер и является мерой предупреждения террористических 

актов, преследующих политические цели, делая их достижение 

невозможным, а совершение террористического акта - бессмысленным". 

Соглашаясь в целом с позицией Конституционного суда РФ, отметим, 

что превенция, установленная законодательно, не дала результатов в 

рассматриваемом деле, и, следовательно, на чашах весов действительно 

оказались человеческие жизни заложников, с одной стороны, и возможное 

выполнение политических требований террористов - с другой. 

Полагаем, что, несмотря на наличие позиций обоих Судов по 

рассматриваемому вопросу, точка в делах о терроризме и ценности 

человеческой жизни еще не поставлена, и с сожалением вынуждены 
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констатировать, что с учетом современных реалий, по-видимому, сходные 

вопросы будут еще не раз поставлены перед судами. 

 

3.2 Реформирование законодательства Российской Федерации по 

противодействию терроризма 

 

Следует отметить, что ужесточение ответственности за деяния, 

связанные с террористической деятельностью, выразилось в том, что 31 

декабря 2017 году в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены 

изменения, которые коснулись так называемого «телефонного терроризма». 

Теперь, согласно ч.2.ст.207 Уголовного кодекса РФ заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной 

инфраструктуры влечет самостоятельную ответственность и наказывается до 

5 лет лишения свободы
1
. Такое выделение объектов социальной 

инфраструктуры в качестве отдельного предмета преступного посягательства 

связано в первую очередь с ответной реакцией государства на многократное 

увеличение в 2017 году по сравнению с предыдущими годами ложных 

сообщений об акте терроризма. Согласно статистическим данным МВД 

России в 2017 году из-за ложных сообщений о минировании торговых 

центров, больниц, государственных и иных учреждений в общей сложности 

было эвакуировано более 2,5 миллионов человек, а материальный ущерб 

превысил несколько миллиардов рублей. 

Изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ, не стали единственной 

мерой по борьбе с «телефонными» террористами. Нововведения были также 

внесены в Федеральный закон «О связи»
2
, согласно которому теперь номера, 

которые были использованы для совершения такого рода противоправных 
                                                           
1
 Половинко Т.Ю. Новое в уголовном законодательстве: краткий обзор положений, 

вступивших в силу в январе 2018 года / Т.Ю. Половинко // Академический Вестник 

Ростовского Филиала Российской Таможенной Академии. – 2018. – №1. – С.100. 
2
 Федеральный закон от 29.07.2017 N 245-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О связи» // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2017. – N 31 

(Часть I). – Ст. 4794. 



 
 

43 
 

деяний, могут быть заблокированы по запросах правоохранительных органов 

или Роскомнадзора. 

С 1 сентября 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 

2017 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
1
, 

согласно которому допускается отмена решения о приобретении гражданства 

Российской Федерации в отношении лиц, целью которых было 

осуществление деятельности, представляющей угрозу основам 

конституционного строя нашей страны. 

Несмотря на постоянный процесс совершенствования правового 

регулирования противодействия терроризму, в законодательстве имеются 

правовые лакуны ипротиворечия. 

В условиях глобализации транснациональная организованная 

преступность является закономерным результатом развития преступной 

деятельности в обществе, ее организованных сфер и представляет собой 

более латентную и опасную систему организованной преступной 

деятельности. 

До принятия Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности для обозначения данного феномена широко 

использовался термин «международные связи». Возможность использования 

данного термина в исследуемом контексте вызывает сомнение, поскольку 

данные отношения в незаконной сфере не могут быть подтверждены 

официальными международными договорами и соглашениями. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.07.2017 N 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – N 31 (Часть I). – Ст. 4792. 
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Напротив, субъекты международного права готовят такие документы в 

сфере противодействия транснациональной организованной преступности
1
. 

В логическом несоответствии находятся название и содержание ст. 4 

«Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом» Федерального закона «О противодействии терроризму». 

В ч. 1 ст. 4 речь идет о сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями в 

области противодействия терроризму, что является общим понятием по 

отношению к частному - борьбе. 

Основной организационной ресурсной и материально-технической 

подсистем обеспечения терроризма является финансирование 

террористической деятельности. 

Изучение уголовно-правового механизма противодействия 

финансовому обеспечению терроризма свидетельствует о наличии спектра 

конкурирующих норм, негативно влияющих на правоприменительную 

деятельность. 

В настоящее время уголовно-правовой инструментарий 

противодействия финансированию терроризма представлен рядом 

конкурирующих составов преступлений, закрепленных в ч. 1, 4 ст. 205.1 

«Содействие террористической деятельности» УК РФ, ч. 1 ст. 208 

«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» 

УК РФ, ч. 2 ст. 361 «Акт международного терроризма» УК РФ. 

Максимальные санкции за осуществление финансирования терроризма, 

предусмотренные российским уголовным законодательством, значительно 

рознятся. За совершение преступления, квалифицированного: по ч. 1.1 ст. 

205.1 УК РФ – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет; по ч. 4 ст. 205.1 УК 

                                                           
1
 Щеблыкина И.В. Транснациональная организованная преступность как угроза 

безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств: некоторые 

проблемы теории и практики / И. В. Щеблыкина // Пространство и время. 2014. № 4. 

С.106. 
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РФ - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение 

свободы; по ч. 1 ст. 208 УК РФ - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет; по 

ч. 2 ст. 361 УК РФ - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 

В целях устранения проблем правоприменительной деятельности 

предлагается включить в УК РФ отдельную статью, предусматривающую 

уголовную ответственность за финансирование террористической 

деятельности. 

С учетом транснационального характера терроризма, участия 

российских граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

террористической деятельности за рубежом, прибывающих с территории 

Российской Федерации, предлагается дополнить ст. 322 «Незаконное 

пересечение Государственной границы Российской Федерации» УК РФ ч. 4, 

в которой необходимо закрепить квалифицированный состав за совершение 

деяний, предусмотренных ч. 1-3 настоящей статьи, в целях совершения 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 277, 360, 361. 

Представляется, что закрепление в качестве квалифицирующего 

признака «террористической деятельности» в ч. 4 ст. 322 УК РФ наиболее 

полно будет отражать потребности правоприменительной практики. 

Требуют согласования законодательно закрепленные концептуальные 

основы механизма противодействия террористическим преступлениям. В 

настоящее время юридическое оформление получили несколько перечней 

террористических преступлений, определенных базовым законом «О 

противодействии терроризму», уголовным законодательством, а также 

подзаконными правовыми актами. 

Такое решение свидетельствует о нарушении системного подхода. 

Вместо четких и однозначных критериев определения террористической 

деятельности создан спектр конкурирующих норм, что влечет трудности в 

правоприменительной практике. 
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Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности формирует четкие ориентиры в формировании правовых основ 

национального законодательства и при реализации международного 

сотрудничества по противодействию различным видам транснациональной 

организованной преступности, как для Российской Федерации, так и для 

государств - участников Конвенции. 

Ратификация Конвенции определяет целесообразность использования 

терминологии, представленной в универсальном документе. Исходя из этого, 

для определения специфики участия в организованной преступной 

деятельности граждан (подданных) иностранных государств либо лиц без 

гражданства целесообразно применять термин «транснациональный», 

распространив данный подход на террористические организации, именуемые 

«международными». 

Представляется, что процесс совершенствования правового 

регулирования противодействия терроризму определяет принятие 

следующих мер правового характера: 

- закрепление в Федеральном законе «О противодействии терроризму» 

и ст. 205.1 УК РФ единого перечня террористических преступлений; 

- включение в УК РФ отдельной статьи, предусматривающей 

уголовную ответственность за финансирование террористической 

деятельности; 

- изложение названия ст. 361 «Акт международного терроризма» УК 

РФ в следующей редакции «Акт транснационального терроризма»; 

- дополнение ст. 322 УК РФ новым квалифицирующим признаком, 

устанавливающим уголовную ответственность за незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации в целях осуществления 

террористической деятельности; 

- изложение ст. 4 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» в следующей редакции «Международное сотрудничество 

Российской Федерации в области противодействия терроризму». 
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Таким образом, нейтрализация современных вызовов и угроз, 

продуцируемых террористической деятельностью, определяет 

необходимость создания комплексной системы правового регулирования. 

Закрепление терминологического аппарата позволит выработать единые 

концептуальные основы противодействия терроризму и способствует 

своевременному реагированию на террористическую деятельность 

транснационального характера.  

Такая работа уже делается. Так, 29 декабря 2017 г. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон № 445-ФЗ
1
, 

в соответствии с которым ужесточена уголовная ответственность за 

склонение, вербовку, иное вовлечение в совершение террористических 

преступлений, а также финансирование терроризма и другие формы 

пособничества в террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. N 1 (Часть I). Ст. 29. 
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Заключение 

 

Борьба с терроризмом одна из главных проблем безопасности 

Российской Федерации, а также и всего современного мира. 

Законодательные основы противодействия терроризму  отражены в 

Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., где строго 

запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой национальной и религиозной розни (ст. 13). 

Основным законом в области противодействия терроризму в России 

является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», который дает базовые определения противодействия 

терроризму. 

Правовые основы противодействия терроризму также отражены в 

федеральных законах от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»; от 

13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», в уголовном и административном 

законодательстве, в специальных законодательных актах. 

Важным подзаконным актом в сфере противодействия терроризму 

является Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 

116 «О мерах по противодействию терроризму».  

Подзаконными основными актами в части организации системы 

противодействия терроризму и экстремизму являются Концепция 

противодействия терроризму в РФ, которая была утверждена Д. А. 

Медведевым 5 октября 2009 года. В Концепции отмечается, что 

общегосударственная система противодействия терроризму представляет 

собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных 

правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, 
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предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию 

террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма.  

Коллегиальный орган, который обеспечивает организацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму является Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Председателем НАК в настоящее 

время является директор Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации генерал армии Александр Васильевич Бортников. 

Силовые структуры Российской Федерации пресекают и 

предотвращают террористические акты на территории своего государства, 

так и за ее пределами, совместно со спецслужбами других государств. 

Российская Федерация вносит огромный вклад в развитие организации 

противодействия терроризму, как на территории страны, так и за ее 

пределами. Ведь терроризм не имеет границ, не различает страны. 

 Представляется, что процесс совершенствования правового 

регулирования противодействия терроризму определяет принятие 

следующих мер правового характера: 

- закрепление в Федеральном законе «О противодействии терроризму» 

и ст. 205.1 УК РФ единого перечня террористических преступлений; 

- включение в УК РФ отдельной статьи, предусматривающей 

уголовную ответственность за финансирование террористической 

деятельности; 

- изложение названия ст. 361 «Акт международного терроризма» УК 

РФ в следующей редакции «Акт транснационального терроризма»; 

- дополнение ст. 322 УК РФ новым квалифицирующим признаком, 

устанавливающим уголовную ответственность за незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации в целях осуществления 

террористической деятельности; 
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- изложение ст. 4 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» в следующей редакции «Международное сотрудничество 

Российской Федерации в области противодействия терроризму». 
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