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Купирование влияния 

экстремистских организаций на женщин, 

попавших в сложное социальное положение

А. АНТОНОВА, 
магистрант РАНХиГС

Тема мотивации молодых людей и женщин, вступаю-
щих в экстремистские организации, интересует широкий 
круг специалистов-психологов, сексологов, философов, 
журналистов, аналитиков и др. Эта тема утвердила свою 
актуальность с началом XXI века, когда терроризм уже не 
выглядит локальной или безобидной проблемой, которую 
возможно решить быстро и на корню, а приобрел характер 
неотвратимой угрозы всему человечеству.

Опасность терроризма заключается в том, что террор 
выходит за пределы определенных социально-полити-
ческих, культурно-национальных, географических, 
возрастных и гендерных границ.

Касательно вопроса вербовки людей в террористичес-
кие организации американский социолог Эрик Хоффер, 
исследовавший сходные проблемы еще в 80-х годах про-
шлого века, писал, что большинство радикальных дви-
жений ищет своих адептов среди людей определенного 
типа. Для вербовщиков необходимы люди, которые по тем 
или иным причинам чувствуют, что их жизнь проходит 
впустую, испытывают стресс от ощущения неудовлетво-
ренности своей жизнью1. Хоффер проводит параллель 
между состоявшимися людьми и теми, кто столкнулся 
с крушением надежд и потерял жизненные ориентиры. 
Одни стараются сохранить сложившийся порядок вещей, 
другие же требуют решительных перемен.
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Используя настроения таких людей, радикальные 
организации стараются представить «настоящее» в самом 
мрачном облике, чтобы идеализировать прошлое, с целью 
привлечения как можно большего числа последователей. 
При воздействии этого механизма в умах тех, на кого на-
правлено влияние, создается миф о справедливом, заново 
воссозданном будущем.

Хоффер считает, что адепты практически всех ради-
кальных движений обладают общими характеристиками. 
Они не удовлетворены той ролью, которая им отводится 
обществом, и критически настроены к настоящему.

Западный социолог Роберт Гурр в книге «Почему че-
ловек становится повстанцем» пишет, что объяснением 
этому может служить конфликт «ожиданий (матери-
альных, социальных, политических, экономических) 
и реальности». Он вводит понятие «восприятие относи-
тельных лишений», которое является причиной «круше-
ния надежд». Именно «крушение надежд» политизирует 
радикальные движения.

Невозможно не согласиться со словами бывшего ди-
ректора ЦРУ США Аллена Даллеса: «По собственной 
практике могу судить, что лучшие агенты – это добро-
вольцы, то есть люди, которых не удовлетворяют условия 
их жизни и работы и которые ненавидят существующую 
в стране политическую систему...»2.

ИГИЛ – точка невозврата для завербованных

Президент информационно-аналитического центра 
«Религия и общество» Алексей Гришин в эфире Life 
News рассказал, что для вербовки молодых европейцев 
террористическая группировка «Исламское государство 
Ирака и Леванта» использует самые продвинутые PR-тех-
нологии. Молодые люди, оказавшиеся на идеологическом 
крючке у экстремистов, никогда не смогут вернуться к 
нормальной жизни. ИГИЛ – это точка невозврата прежде 
всего потому, что вербовщики используют адресный под-
ход к потенциальной жертве. В беседе с мусульманами 
они используют одни инструменты, с молодыми людьми 
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иной религии – совсем другие, с подростками – третьи. 
При этом процесс вербовки продолжается даже после 
того, как новый человек пополнил ряды ИГИЛ. Этот фак-
тор просто не дает людям шанса на возвращение. Эксперт 
подчеркнул, что для боевиков смена веры является лишь 
атрибутом идеологии – люди принимают ислам только 
для того, чтобы вступить в группировку экстремистов. 
Это, по его мнению, свидетельствует о том, что бороться с 
ИГИЛ можно только на уровне информационной войны. 
А. Гришин говорит о необходимости выстроить мощный 
идеологический барьер, чтобы молодые люди не могли 
себя ассоциировать с боевиками3. 

Женщины и молодежь – основная группа риска

 Портрет современной молодежи сильно отличается 
от портрета двадцатилетней давности. Сегодня социаль-
ные сети заменили современной молодежи книги, хобби, 
спорт, а порой и учебу. И если хорошая книга дает ори-
ентир в сложном мире, возможность понимать, решать 
проблемы, то социальные сети лишены этого механизма. 
Современных детей легче обмануть, запутать, они ог-
раниченны, несмотря на свободный доступ к информа-
ции, с которой чаще всего не справляются. Более того, 
очень сложно осуществлять контроль и фильтрацию 
информации, которая сваливается на ребенка или под-
ростка, подобно лавине. Так же сложно контролировать 
и поведение подростка в социальных сетях: как правило, 
вероломное вмешательство в личное пространство подрос-
тка вызовет еще большие проблемы, отдалит родителя от 
своего ребенка.

Молодежь в силу социально-психологических особен-
ностей склонна очень чутко отзываться на все политичес-
кие и идеологические веяния, существующие в обществе, 
порой доводя их до крайностей. Членами неформальных 
молодежных организаций экстремистской направлен-
ности нередко становятся несовершеннолетние лица 
в возрасте 14–18 лет. Специалисты отмечают, что имен-
но этот возраст наиболее оптимальный для впитывания 
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радикальных националистических, ксенофобских и 
экстремистских идей.

 Кроме того, именно для молодежи привлекательны 
такие установки, как жертвенность, романтика риска, 
иллюзорная значимость экстремистской деятельности, 
возможность самоутвердиться, почувствовать себя «спа-
сителем человечества».

По мнению А. Гришина, вербовщики эксплуатируют 
тезис, что они «Че Гевары исламского мира», что, безу-
словно, вызывает симпатии молодежи. Кроме того, по 
мнению А. Гришина, возросшая популярность ИГИЛ 
у молодых европейцев связана с полным отсутствием 
альтернативы на уровне выбора хобби, политических 
убеждений и мировоззрения в целом.

Эксперты в голос твердят: пора осмотреться и как мож-
но быстрее «починить» наш просвещенческий аппарат. 
«Мы обязаны вступить в идеологическую борьбу с новой 
пропагандистской машиной, имя которой Исламское 
государство, – верно отмечает А. Гришин. – Если раньше 
экстремистские организации работали фрагментарно, то 
сейчас все выстроено, спланировано и грамотно». «Ос-
новная работа ведется по дискредитации окружающего 
молодых людей мира, культивируется порочность мира, 
предлагаются пути выходы из этого – братство, социаль-
ная справедливость, якобы имеющиеся в модели Ислам-
ского государства. Молодые люди, воспитанные нашей 
образовательной системой, видят вокруг несправедли-
вость, разные возможности, социальное расслоение. Вот 
на таких простых вещах пропагандисты и находят путь 
к сердцу человека»4, – прокомментировал он.

 Важно также сказать и о факторе социального благо-
получия семьи, в которой формируется молодой человек. 
Как правило, воспитание в семье с неблагополучной 
обстановкой облегчает задачу вербовки молодого рели-
гиозного последователя, так как экстремисты обещают 
материальную и социальную защищенность. 

Дополнительным фактором является и то, что под-
росток из неблагополучной семьи, вне зависимости от 
пола, как правило, предоставлен сам себе, в то время 
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как подросток из благополучной семьи занят в кружках 
и секциях.

Все вышеперечисленные моменты делают молодежь 
уязвимой мишенью экстремистской идеологии.

Таким образом, в сложившейся ситуации важно заду-
маться о том, что молодежь – это будущее любой страны, 
это потенциал каждого государства. Оставляя молодых 
людей без ценностного ориентира, не заботясь о них, не 
интересуясь их проблемами и радостями, мы сами же 
отдаем наше будущее в руки беспощадных религиозных 
фанатиков.

Риск радикализации в террористических целях не-
обходимо рассматривать и в рамках семьи, и в рамках 
общества, и именно поэтому и мужчины, и женщины в 
качестве родителей должны быть в состоянии отвечать 
на вопросы детей об их религиозной, политической и 
культурной идентичности. Такая способность крайне 
важна, поскольку большинство процессов радикализа-
ции в террористических целях приходится на возраст от 
12 до 20 лет, когда происходит формирование личности 
и ценностей человека. В этом контексте неспособность 
открыто обсуждать и решать важнейшие вопросы может 
привести к возникновению вакуума, который может быть 
заполнен идеями насильственного экстремизма5. 

Но что же толкает взрослых девушек и женщин в 
ряды радикальных исламистов? Часть воспитанных на 
культуре унисекс девушек буквально загипнотизирова-
ны военной агрессией. Насилие может показаться при-
влекательным не только мужчинам, но и женщинам, а 
жизнь в экстремальной ситуации приобретает смысл и 
интенсивность, которые на время позволяют забыть и 
приниженном положении женщины.

Кроме того, ключевую роль здесь играет и желание 
простого женского счастье: идеализированный образ 
мужчины играет ключевую роль у этих девушек, которые 
не испытывают особого энтузиазма по поводу феминизма 
своих матерей и бабушек.

Они идеализируют мужественность того, кто идет на 
смерть и в этой борьбе проявляет серьезность и искрен-
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ность. Три этих определения формируют представление 
об «идеальном муже». Ему по силам восстановить образ 
мужественности, который серьезно сдал из-за измене-
ний в обществе. Он «серьезен», потому что в сражении с 
врагом проявляет обязательство в отличие от всех тех мо-
лодых людей, которых эти девушки считают незрелыми 
и ветреными созданиями. Наконец, третий решающий 
момент для готовых пожертвовать собой девушек – это 
искренность: раз они решили пойти на смерть ради своего 
идеала, то будут «искренними» с женой, а их верность 
подтверждается отвагой на поле боя.

Воплощающий в себе все эти добродетели молодой 
человек должен стать идеальным кандидатом в мужья и 
помочь укрыться от растущей нестабильности и неустой-
чивости современных пар. Эти девушки обычно уже мог-
ли убедиться в хрупкости супружеских связей на примере 
родителей и оценить стирание роли мужчины в разводе. 
Поэтому они категорически не принимают независимый 
и индивидуалистический образ мужчины и женщины, 
который царит в современном обществе. Они ищут не-
что вроде антропологической утопии, в которой чувство 
доверия и абсолютной искренности соседствовало бы с 
«правильным неравенством» мужчины и женщины.

Экстремистские сайты «Исламского государства» 
прекрасно умеют манипулировать чувствами девушек и 
используют это их настроение, обрисовывая благородный 
образ женщины, которая может найти убежище от сов-
ременной неустроенности и жить в абсолютном доверии 
под крылом мужчины, защитника и «героя» (он сохранил 
мужественность, знает, как бороться с врагами ислама и 
справляться с невзгодами). Наивно-романтическое вос-
приятие любви накладывается здесь на тягу к войне и 
насилию.

Нестабильность современного брака, свидетелями кото-
рой были эти девушки, означает, что «вечный» союз с борцом 
за веру объединяет в себе стремление к романтической неру-
шимой связи и одобренную религией любовь. Она позволяет 
им избавиться от нездоровых приятельских отношений 
юношей и девушек в эмансипированном мире Запада6.  
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Обобщая вышесказанное, можно вывести ряд при-
чин, почему экстремисты выбирают женщин в качестве 
основной мишени.

Во-первых, женщины наиболее активны в социальных 
сетях, на форумах – к ним проще подобраться. Во-вторых, 
женщина слишком беспомощная мишень. Особенно вы-
сока вероятность стать жертвой вербовщика женщинам, 
переживающим потерю близкого человека, развод или 
подвергшимся изнасилованию. В группу риска также 
входят женщины, разлученные с семьей или состоящие в 
сложных отношениях, страдающие от несчастной любви. 
Одинокие женщины, особенно с детьми, являются частой 
мишенью террористов, так как они ищут лучшей жизни 
для себя и детей и поэтому активно общаются на сайтах 
знакомств. В-третьих, женщины более подвержены на-
вязыванию чужих ценностей, чем мужчины.

Как утверждает Александр Хаминский, руководитель 
НДЦ клинической психиатрии, «как ни странно, само-
достаточность и самостоятельность современных женщин 
тоже играет на руку преступникам. Казалось бы, девиз 
эмансипации «я все умею, я все могу», по которому в 
наше время живут тысячи женщин, должен придавать 
сил, уверенности в себе. Но на деле внутри «железной 
леди» живет маленькая девочка, готовая довериться не-
знакомцу, который пообещает решить все ее проблемы. 
Именно этим террористы и пользуются».

Причины женского терроризма

Расцениваемый обществом как мужское явление тер-
роризм в современных реалиях требует пересмотра через 
гендерную линзу и обозначения женской причастности к 
его осуществлению. Участие женщин в террористической 
деятельности продемонстрировало снятие контроля над 
женским телом, освободившее его от приписанной ре-
лигией сакральности: процесс эмансипации принес как 
положительные, так и отрицательные результаты. По 
словам бывшего агента ЦРУ Марка Сэджемена, «женщи-
ны – наиболее радикализированный элемент общества»7, 
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и тем не менее элемент, воспринимаемый обществом 
стереотипно, и потому прецеденты участия женщин в 
террористической деятельности интерпретируются ско-
рее в качестве исключения. Безусловно, это напрямую 
затрагивает вопросы роли, степени участия и мотивации 
женщин в терроризме под исламским прикрытием8. 

Вхождение женщин в террористические организации, 
связанные с глобальным джихадом, такие как ФАТХ, 
ХАМАС, «Палестинский исламский джихад», Народный 
фронт освобождения Палестины и другие, изначально 
было затруднено: исламские клерикалы протестовали, 
а отдельные из них продолжают выступать против жен-
ской причастности к джихаду. Однако это не помешало 
женщинам вступать в ряды экстремистских организаций. 
О какой мотивации можно рассуждать?

К сожалению, мотивацией вступления в террорис-
тические организации и совершения террористических 
актов не всегда служит вербовка.

Скорее вербовка – это вспомогательный фактор при-
влечения в экстремистские группировки. Тем более что 
механизм вербовки применяется больше всего к женщи-
нам европейского происхождения, поскольку необходимо 
изменить систему ценностей, изменить психику. В таком 
случае, почему же сами мусульманки идут совершать 
джихад?

В вопросе причин, по которым девушки вступают в 
террористическую деятельность, научное сообщество 
разделяется во мнениях. Одни авторы предполагают 
единый комплекс причин участия девушек в террориз-
ме, каковыми являются Т. Дронзина, А. Артюшкин, 
И. Ким, выявившие следующие причины участия деву-
шек в террористических акциях: месть, борьба за нацио-
нальное освобождение, искупление вины и материальное 
вознаграждение9. 

Причина мести. Совершение теракта обусловлено 
желанием отомстить правоохранительным органам за 
любимого человека, близкого родственника. Айза Газу-
ева 21 ноября 2001 года взорвала себя возле коменданта 
города Урус-Мaртaне Гейдара Гаджиева. О ее жизни нам 
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известно от ее отца Вахи Газуева. Она мстила за своего 
ни в чем не повинного мужа Алихана. Комендант Урус-
Мартановского района Гейдар Гаджиев славился своими 
безжалостными «зачистками» в поисках вооруженных 
ваххабитов. Но на этот раз он ошибся, забрав Алихана из 
дома, и все же не стал его отпускать. Его жестоко избили, 
затем приказали вызвать супругу Алихaнa в коменда-
туру, на ее глазах Гаджиев вспорол живот Алихану и, 
схватив Айзу за волосы, мокнул в распоротое тело. Спустя 
четыре месяца произошел теракт10. 

Причина «борьба за национальное освобождение». 
Некоторые женщины, выбирая самоубийственный тер-
роризм, мотивируют это тем, что участвуют в борьбе за 
национальное освобождение. Данная причина всегда мо-
тивировала людей класть свою жизнь на алтарь свободы. 
В интервью, взятом российской телекомпанией НТВ, одна 
из девушек-террористок заявила, что для них безраз-
лично, где они умрут. Они же выбрали смерть в Москве 
и возьмут души неверных с собой. Интервью было взято 
перед терактом на Дубровке11. 

Причина «искупление вины». Т. Дронзина утверж-
дает, что для девушек терроризм является основным и 
единственным способом искупить свою вину перед родны-
ми, мужем, страной. На самоубийство преимущественно 
идут те женщины, которые согласно шариату совершили 
непростительные проступки. 

С этой точки зрения выбор роли смертницы – это лишь 
смена статуса опозоренной женщины на высоко ценимый 
статус мученицы. У многих женщин, потерявших честь, 
есть шанс «умереть с достоинством», путем совершения 
джихада против неверных. Такой шанс выпал и неудав-
шейся террористке Зареме Мужахоевой, которая не 
смогла подорвать себя возле «Mon Cafе» в Москве. По ее 
словам, на совершение теракта ее толкнула опозоренная 
честь семьи, у которых она для того, чтобы вывезти за-
бранную семьей мужа дочь из страны, совершила кражу 
драгоценностей у своей семьи, а затем не смогла взорвать 
автобус с русскими солдатами, что тоже легло позором 
на ее семью12. 
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Причина материальной компенсации. Ради больших 
денежных вознаграждений, которые получит семья 
террористки после совершения теракта, девушки идут 
на убийство невинных людей и себя. Ю. Юзик, описы-
вая биографии российских женщин-террористок, неод-
нократно упоминает, что на «Норд-Осте» присутствовали 
и те, кого родные продали за 300 тыс. долл. Например, 
родные сестры Коку и Аймaн Хaджиевы. Обе девушки 
были больны: Коку – проблемы с легкими, Айман – пси-
хически нездорова. И если Коку сама пошла совершать 
убийства за деньги, то Айман поехать в Москву уговорила 
мать. По прошествии нескольких месяцев после теракта 
Хеда Хаджиева уехала в Баку, где получила обещанный 
гонорар за поход дочерей в Москву13. 

Вторая группа ученых, например М. Григорьева, вы-
деляет всего две причины участия женщин в терактах, 
которые имеют отчетливые гендерные особенности и 
связанны с социальной ролью женщины – этнонацио-
нальную и этическую14. 

Этнонациональная причина. В мусульманской среде 
все подчиняются правилам шариата, и женщина не ис-
ключение, а даже наоборот, больше подвержена прави-
лам, чем мужчина. Это связано с крайней консервативнос-
тью принципов мусульманской социальной доктрины.

Женщина, имеющая независимый характер, неза-
урядные способности, идущие вразрез  социальными 
стандартами общества, в котором она живет, подвергается 
социальному остракизму. Важнейшими ценностями эт-
нического общества является семейная жизнь и продле-
ние рода, отсутствие семьи и детей является отклонением 
от норм общества.

Давление общества играет огромную роль в форми-
ровании мотивации смертницы, здесь женщина видит 
свое предназначение в этом мире в другом – в убийстве 
неверных, а не своей миссии роли матери и жены15. 

Рaймaн Курбaновa – одна из террористок, захватив-
ших в 2002 году «Норд-Ост». После, на допросе ее брат 
Усман скажет о своей сестре: «У нее всегда при себе 
трaнспaрaнт «Нет войне!». Онa жилa этим, она за всех 
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всегда переживала и на «Норд-Ост» пошла не умирать, 
а, наоборот, остановить войну». Он же и рассказал, что 
первый муж Райман выгнал ее из дома за то, что она не 
могла иметь детей, она ездила по разным клиникам, ле-
чилась, но безрезультатно. Также в театре на Дубровке 
была вторая жена Зелимхана Ахмадова, известного гла-
варя крупного бандформирования. Она была направлена 
на «Норд-Ост» своим мужем потому, что не могла иметь 
детей, а его первая жена осталась дома, потому что имела 
двоих детей от Зелимхана Ахмадова16. 

Этическая причина – путь искупления социально 
неодобряемого поступка (измена, изнасилование и т.д.) 
в ряде случаев карающегося смертью. Чистота женщины 
во всех странах, во все времена была частью репутации 
семьи. В мусульманских странах несоответствующее 
поведение родственников несет позор всему клану. Семья 
стоит на первом месте, нежели отдельный человек. В пат-
риархальном обществе честью является то, что мужчина 
посчитает важным, и репутация – все. Женщина может 
быть убита даже на основании слухов и воображений 
соседей, которые очень важны.

В статье «Убийство женщин во имя чести в среде му-
сульман» Джейм Эмерай пишет о том, что, если женщина 
была изнасилована или же есть слухи о ее добрачных сек-
суальных отношениях, ее подвергают медицинскому ос-
видетельствованию в клинике. Этот процесс может иметь 
фатальные последствия. Более 75% женщин, подверг-
нутых проверке девственной плевы, были впоследствии 
убиты членами семей, несмотря на тесты, доказывающие, 
что они девственны. В качестве наиболее достойной фор-
мы реабилитации в глазах семьи и общества является 
участие в «мученической операции» – путем исполнения 
джихада17. 

Третья группа ученых выдвигает лишь единичные 
причины участия женщин в терроризме, такие как пси-
хологическую или же религиозную.

Религиозная причина. Сегодня большое значение име-
ет широкое распространение религиозная нетерпимость 
или религиозный фанатизм. Д.В. Ольшанский в своей 
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книге «Психология терроризма» говорит, что террор 
фанатичен истовой верой. Основывается религиозный 
фанатизм на истинной вере: после расправы над «невер-
ными» убийца попадет в рай. Верующие слышат об этом 
с детства, начиная с семьи и заканчивая в мечетях. Не-
удивительно, что решительно идут на смерть и убийство 
«невесты Аллаха». Значительной частью роль смертниц 
исполняют женщины18. 

«Террористы – запрограммированные люди с пеленок,  – 
говорит А. Добрович, врач-психиатр. – Эти люди, вос-
питывающиеся в абсолютно мифомизированном мире, 
разделенном на наших (клан, народ, вера) и чужих»19. 
Наши – на стороне добра, света и чистоты. Чужие – на 
стороне зла, тьмы и нечисти. Шахид в собственных гла-
зах, в глазах своего окружения – вовсе не убийца. Он 
очистительный огонь.

Таким образом, причин участия девушек в террорис-
тической деятельности в России выделено специалиста-
ми около десятка, но большая часть из них может быть 
сведена к социально-религиозным причинам.

Купирование влияния экстремистских организаций 
на женщин, попавших в сложное социальное положение

На данный момент необходимо понимать, что глубо-
кое понимание динамики насильственного экстремизма 
и радикализации, ведущей к терроризму среди женщин, 
попавших в сложное социальное положение, крайне 
важно для формулировки и реализации эффективных 
стратегий, направленных на предотвращение терроризма 
и противодействие ему.

Тем не менее нужно признать и то, что потенциал 
радикализации женщин и их участия в группах на-
сильственного экстремизма по-прежнему относительно 
недооценивается, поскольку сохраняется ошибочное 
представление о том, что экстремизм и терроризм явля-
ются уделом исключительно мужчин. Однако недавние 
атаки, совершенные женщинами, а также приведенные 
разведывательные данные о продолжающихся действиях 
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террористов по вербовке женщин, заставляют пересмот-
реть убеждения общества и думать о том, как эффективно 
спланировать превентивные меры.

 Самый важный этап в процессе купирования влияния 
экстремистских организаций на женщин – это осознание 
радикализации женщин в террористических целях.

Поскольку экстремизм и радикализация в террорис-
тических целях по-прежнему считаются «мужским» 
вопросом, отношение к радикализации женщин в тер-
рористических целях характеризуется предвзятостью 
и ошибочными представлениями. Ранее уже говорилось 
о том, что в ситуациях конфликтов и насилия женщины 
часто представляются пассивными фигурами, жертвами, 
беспомощными, зависимыми и руководствующимися 
материнским инстинктом людьми. Такие допущения 
лишь укрепляют гендерные стереотипы20. В результате 
женщин не считают потенциальными террористами, 
они не воспринимаются как фигуры столь же опасные, 
как мужчины, в случае их вовлечения в терроризм. Тем 
более так часто общество упускает из виду женщин, 
попавших в сложное социальное положение, а они-то и 
являются основной группой риска.

В этом ключе крайне важно повысить осведомленность 
о наличии и возможности радикализации женщин в 
террористических целях, а также о пропаганде насильс-
твенного экстремизма и стратегии привлечения сторон-
ников, направленной на женщин и девушек. Ключевым 
действием здесь является повышение чуткости родите-
лей, учителей, социальных работников, полицейских, 
работающих с людьми, журналистов и судей.

Вторым этапом купирования влияния экстремистских 
организаций на женщин является понимание роли самой 
женщины в противодействии экстремизму и радикали-
зации, ведущей к терроризму. Необходимо признать, что 
женщину, попавшую в сложное социальное положение 
или попавшую под влияние, может понять до конца 
только женщина. Поэтому привлечение женщин в ка-
честве разработчиков политики, преподавателей, членов 
сообщества и активистов крайне важно для рассмотрения 
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условий, ведущих к терроризму, и для эффективного пре-
дотвращения терроризма. Женщины могут дать принци-
пиально важную обратную связь по предпринимаемым 
усилиям международного сообщества, направленным на 
борьбу с терроризмом, и могут указать на ситуации, когда 
превентивная политика и практика оказывают контрпро-
дуктивное воздействие на их сообщества.

Необходимо не усложнять, а упрощать и способство-
вать активному участию женщин в противодействии тер-
роризму. Также важно способствовать привлечению жен-
ских организаций к выявлению и решению конкретных 
политических, социальных, экономических, культурных 
и образовательных проблем, которые могут привести к 
насильственному экстремизму и радикализации, веду-
щей к терроризму. Женщины прекрасно справляются 
с задачей выдвижения инициатив и оформления идей 
для противодействия насильственному экстремизму и 
террористической пропаганде и могут особенно успешно 
работать с женской аудиторией.

Когда речь идет о женщинах, попавших в сложное 
социальное положение, крайне важно, чтобы такие жен-
щины получили платформы и безопасное пространство на 
международном, национальном и местном уровне, где они 
могли бы выражать свои взгляды, делиться проблемами и 
рассказывать о ситуациях, связанных с насильственным 
экстремизмом и радикализацией, ведущей к терроризму, 
и об их действиях в таких ситуациях, а также получать 
необходимую им помощь. 

Иными словами, жизненно необходимо создание 
кризисных центров с функцией обеспечения различных 
видов социальной, психологической, юридической по-
мощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации; для обеспечения максимально полной 
социально-психологической реабилитации и адаптации 
их в обществе и семье. Важно отметить, что помощь и 
консультации должны быть доступны всем нуждающим-
ся женщинам. Можно догадаться, что проще оказать по-
мощь попавшей в беду женщине, чем потом подсчитывать 
убытки от совершенного теракта.
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Немаловажен и просвещенческий аппарат. Не стоит 
забывать, что наши соотечественницы, особенно по-
павшие в затруднительное положение, попадают под 
влияние экстремистских организаций и в силу своего 
патриархального воспитания. Обучение, построенное 
на разрушении патриархального толкования гендерных 
ролей, может показать, как патриархальные взгляды 
способствуют насилию на основе половой принадлежнос-
ти во время конфликтов и как можно бороться с ними в 
ежедневной жизни. 

Этот тип инициатив устанавливает основу для лучшего 
понимания гендерной ситуации и может проложить путь 
к новым инициативам, направленным на противодейс-
твие насильственному экстремизму и радикализации, 
ведущему к терроризму, в различных сообществах.

В качестве завершения хотелось бы вывести ряд не-
которых рекомендаций для женщин любого социального 
статуса. 

Во-первых, общаясь с новыми людьми, особенно в 
социальных сетях, помните о важных правилах безо-
пасности:

1. Никакой откровенности с новым знакомым. Пом-
ните, что за профилем, на первый взгляд безобидного 
человека, может скрываться вербовщик или мошенник. 
В погоне за личным счастьем женщины совершенно за-
бывают об элементарной бдительности.

2. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами 
происходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, 
задавайте вопросы: «Зачем вы мне это говорите?», «Для 
чего вам это нужно?»

3. Если информация вызывает у вас сомнения, не стес-
няйтесь перепроверять ее, исследуя предмет полностью, 
начиная с отзывов в Интернете и заканчивая сводками 
МВД.

 Во-вторых, необходимо обрести глобальную цель в 
жизни, продумать путь ее достижения. И тогда ни одна 
секта, ни один идейный руководитель не сможет сдви-
нуть вас с пути, по которому идете вы для достижения 
намеченных планов.
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 В-третьих, чтобы не допустить вербовки ваших род-
ных террористами, самое главное – удовлетворять их 
эмоциональные нужды (потребность в любви, понима-
нии, признании, поддержке). Необходимо быть в курсе 
событий их жизни, наблюдать и интересоваться ими. Для 
этого нужно создавать такие взаимоотношения, в которых 
человек сможет открыться вам и довериться. Желатель-
но создать привычку обсуждать различные жизненные 
моменты с родными.

 В случае сложной социальной ситуации не бойтесь и 
не стесняйтесь обращаться в кризисные центры. Вообще, 
в случае каких-то проблем не стоит делиться ими с каж-
дым встречным: как уже говорилось, целевая аудитория 
вербовщиков – женщины, оказавшиеся в трудной соци-
альной ситуации. В сложной жизненной ситуации лучше 
обращаться к специалистам-психологам и юристам, чем 
откровенничать с незнакомым вам человеком.
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И. САФАРГАЛЕЕВ,

заведующий Отделом исламских исследований

Института стран СНГ

Как защитить мусульманок 

от экстремистов

На протяжении многих веков, фактически с момента 
утверждения в обществе ислама как религии, деструк-
тивными силами, преследующими чисто политические 
цели, предпринимаются попытки принизить роль либо 
даже полностью исключить из мусульманского вероуче-
ния ту его легитимную часть, которая имеет отношение 
к Тасаввуфу. 

Весьма актуальной в мировом масштабе эта проблема 
вновь заявила о себе в связи с актами вандализма со сто-
роны так называемого ДАИШ (запрещена в Российской 
Федерации) в отношении захоронений пророков и правед-
ников на Ближнем Востоке. Продолжает она напоминать 
о себе и на постсоветском пространстве и в России в част-
ности. Так, не утихает противостояние между сторонни-
ками тарикат21 Тасаввуфа и позиционирующими себя как 
салафиты22 на Северном Кавказе. Непростое положение с 
отношением к традиционному исламу и в Приволжском 
федеральном округе, в частности, в Татарстане и Баш-
кортостане.

Поэтому весьма злободневным является вопрос леги-
тимности Тасаввуфа с точки зрения самого исламского 
вероучения и популяризация обосновывающих эту леги-
тимность «богословских» выкладок среди широких слоев 
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как мусульманского так и немусульманского населения 
Российской Федерации.

И в этом отношении совсем недавно произошел своего 
рода прорыв, который выразился в фетве, принятой в 
этом году на представительной международной ислам-
ской конференции в Грозном «Кто они – последователи 
Сунны?».

Само словосочетание, выбранное для названия кон-
ференции, не является новым. Оно достаточно древнее, 
восходит к хадисам самого Пророка (да благословит его 
Аллах и да приветствует) и устоялось еще в ранние века 
исламского богословия. «Ахлю Сунна валь-Джама’а»23  
дословно переводится как люди Сунны, т.е. пророческой 
традиции, и согласия. Отсюда и один из переводов этого 
устоявшегося в российском социуме словосочетания – 
традиционный ислам24.

Под путем Ахлю Сунна валь-Джама’а подразумева-
ются убеждения Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и да приветствует) и его сподвижников. Эти убеж-
дения разделяло подавляющее большинство мусульман 
во все времена. То есть это ислам, который испокон веков 
устоялся в исламской умме и который заключен в трех 
главных науках ислама: акыды, фикха и тасаввуфа, т.е. 
вероучения, мусульманского права и школы нравствен-
ного воспитания25.

Изучение акыды заключается в следовании пути 
великих имамов этой науки: имама Абу аль-Хасана аль-
Ашари и имама Абу Мансура аль-Матуриди, которые сис-
тематизировали наследие Пророка в области вероучения. 
Верный путь следования в вопросах исламского права 
неразрывно связан с четырьмя признанными мазхабами, 
т.е. богословско-правовыми школами, ханафитским, 
маликитским, шафиитским и ханбалитским. Что же 
касается нравственного пути, то это работа над покоре-
нием своих низменных и слабых качеств и возвышение 
сильных сторон человека – доброты, мягкости, терпения. 
Собственно ради нравственного совершенствования лю-
дей Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да 
приветствует) и пришел в этот мир. «Поистине я был нис-
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послан для того, чтобы довести нравственность человека 
до высот», – говорил он. Таким образом, истинная цель 
ниспослания Пророка – это нравственное воспитание, 
которое сегодня нам известно под названием Тасаввуф. Он 
представляет собой путь нравственного самосовершенс-
твования, на который указали великие учителя, имамы 
Тасаввуфа: Абу аль-Касим Аль-Джунайди, Абдуль-Кадир 
аль-Джиляни, Бахауддин ан-Накшбанди и другие подоб-
ные им праведники26.

Конференция в Грозном закрепила понимание того, 
что наши предки много веков назад избрали путь Ахлю 
Сунна ва аль-джама`а, который выражен в следовании  
его признанным школам. Для башкир и татар это означа-
ет следования имаму Абу Мансуру аль-Матруди, имаму 
Абу Ханифе и пути следования духовному пути тариката 
Накшбанди.

На этой конференции ученые в очередной раз подтвер-
дили, что быть матурудитом, ханафитом, если и это угод-
но, последователем духовного пути тариката Накшбанди 
является истиной, а не нововведением27.

Поэтому для нейтрализации конфликтности в му-
сульманской среде необходимо всем слоям поликон-
фессионального и многонационального российского 
социума это четко уяснить и руководствоваться в своей 
деятельности. Это в том числе касается такой проблемы, 
как вербовка женщин в ДАИШ, которая на сегодняшний 
день, наверное, одна из обсуждаемых тем в информаци-
онном пространстве. Однако вокруг нее много, на мой 
взгляд, немало недосказанного и остающегося за кадром, 
что мешает осознать эту проблему, всю ее сложность и 
масштабность. При этом, по моему мнению, упускаются 
глубинные причины «успеха» террористов в вербовке 
именно молодых женщин в ДАИШ.

В этом плане весьма показательна история студен-
тки МГУ Варвары Карауловой, которая, вероятно, не 
единственный пример такого рода. Он свидетельствует 
о недостаточном внимании к проблеме русских мусуль-
ман-неофитов и мусульманок в частности. Внимания им 
конкретно на стадии их важного жизненного выбора абсо-
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лютно недостаточно. Поскольку именно в этот период оно 
особенно необходимо. Тем более что отношение в обществе 
к русскому, принявшему ислам, в целом в стране, где 
преобладает немусульманское население, в большинстве 
своем негативное. И, соответственно, очень востребована 
для них психологическая помощь и моральная поддержка 
со стороны как представителей религиозных структур так 
и неформальное внимание братьев по вере.

К сожалению, во многих случаях, не получая этого, 
молодые девушки буквально «уходят в сеть» ,Интернет, 
из которой им уже бывает трудно вырваться самостоя-
тельно, так как там «технология» работы с ними, вербов-
ки в ряды ДАИШ, уже отработана.

Основная проблема распространения псевдорелиги-
озного экстремизма среди мусульманок заключается в 
недостаточном их просвещении относительно того, что 
представляет собой истинный традиционный ислам28.

Молодые девушки ищут себе спутника в жизни и на-
ходят его не в реальной жизни, а в Интернете, так как в 
реальной жизни имеет место быть недостаток общения, 
внимания к ним со стороны единоверцев, которые от них, 
по сути дела, открещиваются. К сожалению, даже среди 
этнических мусульман – татар и башкир, например, есть 
определенное предвзятое отношение к славянам, которые 
принимают ислам, хотя это согласно мусульманским 
канонам абсолютно недопустимо. Оно происходит из-за 
неправильного понимания исламского вероучения и недо-
статка знаний либо поверхностных знаний. Хотя в реаль-
ности большинство русских мусульман, как правило, на 
порядок превосходят этнических мусульман по степени 
своей веры, так как они пришли к исламу не по рожде-
нию, а по своему глубокому внутреннему убеждению. 
И это очень важно, так как формальное следование ре-
лигии, чисто механическое, как раз и приводит к тем 
болезням нашего общества, которые выражаются в 
искажениях, приводящих к экстремизму, терроризму, 
пополнению рядов преступного образования ДАИШ.

Для преодоления этих негативных тенденций в рос-
сийском обществе необходимо в первую очередь, конечно 
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же, развивать систему исламского образования. Помимо 
этого, должно быть в целом понимание в социуме и не 
только мусульманском, того, что ислам как религия ор-
ганизационно и структурно имеет существенные отличия 
от других вероучений, в том числе от христианства.

Например, в исламе существуют муфтии, которые 
могут выносить фетвы и алимы – мусульманские рели-
гиозные ученые. Но кроме них всегда была и существует 
по сей день отдельная категория духовных наставников-
шейхов Тасаввуфа. В исламе есть внешняя составляю-
щая, которая предписывает выполнять определенные 
религиозные предписания (например, намаз, пост, закят, 
паломничество к святым местам). Помимо этого, сущест-
вует их внутреннее содержание. Именно эта духовная 
составляющая имеет отношение к Тасаввуфу, который 
является непосредственной составляющей шариата – ис-
ламского закона. И ей, к сожалению, уделяется недоста-
точно внимания.

В настоящее время весьма проблематично в широком 
российском публичном поле услышать о конкретных 
ныне здравствующих уважаемых шейхах. Исключением, 
может быть, является Северный Кавказ. Но среди татар и 
башкир, например, за 70 лет атеистического безвременья 
эти носители бесценной духовной традиции были выкор-
чеваны, и в настоящий момент идет медленный и очень 
трудный процесс ее возрождения.

И проблема, на мой взгляд, именно в этом, так как 
молодому ищущему поколению мусульман, в том числе 
из числа женщин, необходимы духовные наставники.

В этом контексте часто проводятся ошибочные па-
раллели с христианской религией, где данную функцию 
выполняют батюшки-духовники. Однако в исламе, прос-
то обучившись в исламском учебном заведении – будь то 
медресе или даже исламский университет (например, 
аль-Азхар), недостаточно для того, чтобы стать духов-
ным наставником. Так, в качестве иллюстрации можно 
привести следующий пример. В Индии есть всемирно 
известный университет, который был создан в середине 
XIX века – Дар уль-УлюмДеобанд. Там готовят алимов, 
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мусульманских религиозных ученых; довольно длитель-
ное время – 5–6 лет – они получают знания исламского 
вероучения. Но в период его создания, в середине XIX 
века, после того как мусульманин становился алимом, 
религиозным ученым, он еще оставался в этом универси-
тете на протяжении нескольких лет и обучался именно 
этой духовной составляющей, но не у муфтиев, не у дру-
гих алимов, а именно у шейхов, духовных наставников 
Тасаввуфа. И только после этого возвращался домой, где 
он работал со своей паствой.

Позднее эта практика несколько модифицировалась, 
так как не всегда могли позволить себе люди, которые 
приезжают издалека, долгое время находиться вдали от 
дома, от своих семей. И поэтому с них брали письменное 
обязательство в том, что они после окончания обучения на 
алима, получения внешних религиозных знаний по воз-
вращении домой найдут шейха и продолжат это образо-
вание и закончат его, доведя до логического завершения, 
до гармонии, обучившись у шейха Тасаввуфа.

В России об этой практике, к большому сожалению, 
очень мало говорят. По моему мнению, корень болезни 
псевдорелигиозного экстремизма именно в этом. В том, 
что этой духовной составляющей в российских мусуль-
манских общинах и учебных заведениях уделяется недо-
статочно внимания. Потому что тот же самый Тасаввуф, 
вот эта духовная составляющая, в настоящее время в 
России страдает от прикрывающихся его добрым именем 
представителей, которые не имеют к нему отношения, 
так как не придерживаются норм шариата. Но в то же 
время это не снимает с верующего задачи поиска имен-
но истинных духовных наставников, которые в ладу с 
шариатом делают свою нужную работу по воспитанию, 
духовному совершенствованию, призыву в том числе рас-
сматриваемых нами в плане ограждения от экстремизма 
мусульманок.

И в этом контексте представляется весьма ценным 
позитивный зарубежный опыт. В частности, я хотел бы 
привести в качестве примера, сетевой институт женского 
исламского образования академию «Ханнана» (Hannanah 
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Academy), возглавляемую Зуннейрой Бхатти. Она являет-
ся женой шейха Тасаввуфа Тарика Бхатти (пакистанцы, 
постоянно проживающие в г. Дубае, ОАЭ) и получила 
традиционное мусульманское образование уровня алима 
по ханафитскому мазхабу. 

Помимо этого, она является магистром в области анг-
лийской литературы. Зуннейра Бхатти, обучая женщин 
по Интернету мусульманскому закону – фикху, посвя-
щает значительную часть своего времени и наставничес-
кой работе на пути исламской духовности – Тасаввуфа и 
пользуется успехом среди мусульманок в основном пакис-
танского происхождения в ОАЭ, Пакистане, Австралии 
и других странах.

По моему мнению, указанный позитивный зарубеж-
ный опыт обучения и духовного наставничества мусуль-
манок заслуживает более глубокого изучения с целью 
возможного практического использования в непростых с 
точки зрения проблемы псевдорелигиозного экстремизма 
российских реалиях.
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В. ЕГОРОВ,

первый заместитель руководителя Института стран СНГ, 

доктор исторических наук, 

доктор экономических наук, 

профессор

Социально-экономические 

и политические основания купирования 

влияния террористических организаций 

и их социализации в российском обществе

Терроризм в условиях бурного развития коммуника-
ций и информатизации, как и другие общественные явле-
ния, приобретает глобальный характер, актуализируясь 
в качестве одной из угроз планетарной цивилизации. 
В основе расширения деятельности и распространения 
влияния террористических структур лежат далеко не 
только факторы, находящиеся в проекции культурных, 
религиозных и политических предпосылок.

Базис, определяющий уровень опасности «заражения» 
общества идеями терроризма и распространения деятель-
ности экстремистских структур, составляют условия, 
порождаемые самой социальной средой. Вряд ли требует 
доказательств тот факт, что благополучное общество с 
наличием широких гарантий стабильности и механизмов 
адаптации граждан в меньшей степени подвержено любо-
му внешнему влиянию и имеет достаточный иммунитет 
к восприятию неконструктивных и асоциальных идей. 
Давно замечено, что всплески террористической деятель-
ности корреспондируются с социальными катаклизмами 
и кризисами. Объектом особого внимания экстремистов 
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становятся прежде всего наименее защищенные катего-
рии граждан.

Безусловно, риски, связанные с экономическими проб-
лемами в нашей стране, также многократно усиливают 
опасность проникновения и распространения влияния 
тех, кто желал бы расшатать политическую ситуацию 
в обществе. В начале 2014 года доля россиян, которые 
могли себе позволить только траты на еду и испытыва-
ли проблемы с приобретением одежды (малоимущих), 
составляла 13%, в то время как удельный вес граждан 
России, способных позволить себе покупку товаров дли-
тельного пользования (телевизоры, холодильники и т.д.), 
составлял 34%. К началу 2016 года это соотношение по-
требителей изменилось соответственно 20% и 24%. Бед-
ные среди наименее социально защищенных категорий 
россиян в феврале 2016 года составляли среди молодежи – 
15%, среди лиц неработоспособного возраста – 30%29.

По данным Росстата, число живущих ниже порога 
бедности выросло в 2015 году в сравнении с предыдущим 
годом на 3,1 млн человек, достигнув значения 2006 года 
в 19,3 млн человек. Реальная зарплата в России умень-
шилась за 2015 год на 9,7%, в 2016 году – на 3,1%. В це-
лом удельный вес россиян, живущих в пределах черты 
бедности, составляет 13,4%30.

Не менее тревожным симптомом социальной деструк-
ции стал рост негативного отношения работающих рос-
сиян к трудовой деятельности. За последнюю четверть 
века доля тех, кто считает работу неприятной необходи-
мостью, выросла вдвое с 7% (1991 г.) до 14% (2016 г.)31. 
По данным Росстата, вновь после 2010 года стал расти 
выезд россиян из страны на постоянное место жительс-
тва в другие государства. Этот показатель откатился до 
значения 1995 года.

Около 40 млн россиян живет в долг, имея потреби-
тельские кредиты. Доля просроченной задолженности 
населения банкам растет с 2013 года: в 2014 году на 6,9%, 
в 2015 году – 10,58%, в 2016 году – 12,95%32. Однако 
приведенные данные, характеризующие негативный 
потенциал социального дискомфорта, не отражают ре-
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зультирующую тенденцию общественного развития, 
которая, начиная со второго десятилетия нынешнего 
столетия неуклонно движется в направлении построе-
ния здорового социума. Начиная с 2010 года, удалось 
переломить негативный сценарий «русского креста», 
связанного с алкоголизацией населения. Уровень про-
изводства и потребления спиртных напитков в стране в 
нынешнем десятилетии неуклонно снижается. В 2016 
году производство ликеро-водочных изделий в России, 
в сравнении с 2010 годом сократилось на 30%, а потреб-
ление более чем на 50%33.

Значительно улучшился результирующий показатель 
социального благополучия – продолжительность жизни 
россиян. В своем ежегодном Послании к Федеральному 
Собранию в декабре 2012 года президент В.В.Путин 
отметил естественный прирост населения. В 2013 году 
Россия достигла самого высокого уровня продолжитель-
ности жизни женщин – 76,5 лет (выше уровня советского 
времени), а общая продолжительность жизни выросла до 
70,8 лет. По данным Росстата, за 2014 год продолжитель-
ность жизни россиян выросла до 71 года (мужчин – 65,6 
лет, женщин – 77,2 года). В 2016 году россияне стали 
жить в среднем на 8,5 месяцев больше (у женщин про-
должительности жизни превысила 77,3 года, у мужчин 
приблизилась к 67 годам)34.

Самым большим препятствием в создании благопри-
ятной для жизни социальной среды остается, выражаясь 
словами академика С.Ю. Глазьева, «запредельное нера-
венство». Трудно не согласиться с С.Ю. Глазьевым, что 
уровень поляризации богатства в условиях небогатой Рос-
сии становится непреодолимой преградой дальнейшего 
совершенствования, в том числе социального организма 
страны. По данным Global Wealth Report, в 2012 году 
«Россия заняла первое место в мире среди крупных стран 
по неравенству распределения богатства»35.

Негативные социальные последствия экономичес-
ких трудностей, которые в последние годы испытывает 
Россия, активно используются НКО, финансируемыми 
из-за рубежа политическими оппонентами нашей стра-
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ны. По данным Минюста России, только по легальным 
каналам некоммерческие структуры получили в 2016 
году из Великобритании 391 млн рублей, США – 111 млн 
руб., Лихтенштейн – 77 млн руб., Дании – 50 млн руб., 
Норвегии – 44 млн руб., Кипра – 39 млн руб., Бельгии – 
23 млн руб.36

Нестабильность экзистенциональных оснований 
российского социума обусловливает волатильность об-
щественного сознания и его восприимчивость к влиянию, 
оказываемому конъюнктурными и деструктивными фак-
торами. В этих условиях адекватность и выверенность мер 
социальной политики государства приобретают значение 
инструментов, способных продуцировать как положи-
тельный, так и отрицательный эффект. Так, например, 
не бесспорно выглядят планы обязать неработающих 
граждан оплачивать социальные услуги. Такая идея 
обсуждалась на совещании у вице-премьера О. Голодец, 
на котором была озвучена приблизительная сумма та-
ких сборов с неработающих – 20 тыс. руб. (рассчитанная 
исходя из платы легально работающего (подоходного на-
лога с МРОТ – 11 700 руб. и взноса в Фонд обязательного 
медицинского страхования 8000–9000 руб.). Однако, 
безусловно, привлекательная с точки зрения интересов 
государства мера может привести к дополнительной 
социальной нагрузке на категории населения и без того 
ограниченные (не всегда по своей воле) в поиске источни-
ков материального обеспечения.

В выборе ориентиров социальной политики важным 
остается достижение гармонии интересов государства и 
общества, обеспечивающее комфортность самочувствия 
граждан и их иммунитет к деструктивному влиянию 
экстремистов. В этой связи задача создания надежных 
каналов социальной адаптации граждан, экономический 
стержень которых составляет механизм рекрутирования 
в активную хозяйственную деятельность широких масс 
населения, приобретает первостепенное значение. Судя 
по данным, презентованным современными исследова-
ниями в этом плане, все обстоит далеко не благополучно. 
Согласно официальной информации Росстата, в 2010 году 
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в сфере неформальной занятости насчитывалось 13,4 млн 
человек, в 2014 г. – 16,3 млн, а по данным проведенно-
го исследования специалистами РАНХиГС в 2016 году 
в теневом секторе на регулярной основе были заняты 
20 млн. человек, или 28,8% всех занятых37.

Ограниченность инвестиционных ресурсов, находя-
щихся в распоряжении государства, не позволяет воз-
ложить проблему широкого рекрутирования населения 
в легальную экономику исключительно на его плечи. 
Однако решение проблемы создания условий для эконо-
мической самоорганизации граждан лежит целиком в 
плоскости государственной социальной политики.

Осознавая важность активизации предприниматель-
ской инициативы населения, глава государства В.В. 
Пу-тин поручил правительству России до конца 2016 
года разработать закон, легализующий деятельность ин-
дивидуальных предпринимателей, работающих в тени и 
освободить от уплаты налогов самозанятых граждан.

Депутаты КПРФ предлагают внести на рассмотрение 
нового состава Госдумы закон, направленный на разви-
тие семейных предприятий. «Это бизнес с человеческим 
лицом – в нем могут работать пенсионеры, инвалиды, 
студенты», – говорится в пояснительной записке к зако-
нопроекту. Одним словом, такая законодательная ини-
циатива, направленная на привлечение в хозяйственную 
деятельность, в том числе на условиях неполной заня-
тости, широкого круга граждан, будет способствовать 
значительному ограничению потенциала деструктив-
ных сил в их влиянии на слабозащищенные социальные 
группы38.

Актуальным инструментом экономической самоор-
ганизации населения, не требующим государственных 
инвестиций, является кооперативный социально-эконо-
мический сектор, адекватный отраслям и направлениям, 
в которых предприятия других форм собственности не 
отличаются такой же эффективностью.

Современная мировая кооперация переживает «ре-
нессанс», и на кооперативных предприятиях занято 250 
млн человек, оборот которых достиг 2,2 трлн долларов 
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США. В целом кооперация объединяет более миллиарда 
пайщиков. В странах G20 в кооперативном секторе занято 
12% всего работоспособного населения39. Особое место 
кооперативный сектор занимает в слаборазвитых социу-
мах. Например, в Кении кооперировано 50% населения40, 
в Колумбии кооперативы обеспечивают до полумиллиона 
рабочих мест41.

Кооперативная организация востребована в аграрном 
секторе, в котором наемный труд имеет ограниченное 
функциональное пространство. Например, в Японии ко-
оперировано 91% всех фермеров, почти 50% сахарного 
тростника Маврикии производят сельскохозяйственные 
кооперативы, в Новой Зеландии кооперативы объединяют 
95% молочного рынка, в Уругвае – 90% производства 
мяса42.

Кооперация обладает большим потенциалом в реше-
нии социальных проблем. Так, в Дании общества по-
требителей занимают 36,4% розничного товарооборота. 
В Скандинавских странах за счет участия кооперативных 
организаций удалось добиться высокого уровня дошколь-
ного воспитания43. В Кот-д’Ивуаре только за один 2002 год 
кооперативы вложили 26 млн долларов в создание школ 
для одаренных детей и создание материнских клиник44.

Кооперативное движение стало повсеместно сущест-
венной составляющей гражданского общества, которое 
успешно восполняет идею и практику государства все-
общего благоденствия, испытывающего депривацию в 
связи с системным финансовым кризисом.

Гражданское общество, составляющее необходимое 
условие российского демократического транзита, в силу 
специфики формирования находится на начальном этапе 
становления45. Несмотря на социальную востребованность, 
развитие кооперативного сектора России сопряжено со зна-
чительными трудностями. С 2008 по 2011 год количество 
потребительских кооперативов уменьшилось с 86 632 до 
86 625, на 1831 уменьшилось число жилищно-строитель-
ных кооперативов, на 1738 – садоводческих товариществ. 
За этот же период количество производственных коопера-
тивов уменьшилось вдвое, с 44 027 до 20 69846.
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Развитие кооперации, как и других форм экономи-
ческой самоорганизации населения, помимо социаль-
но-экономической целесообразности имеет позитивный 
потенциал социальной стратегии движения от общества 
потребителей, в значительной степени утратившей смысл 
ценностного ориентира, к «моральной экономике», пра-
вославная артикуляция основных черт которого была 
презентована на прошедшем в ноябре 2016 года Всемирном 
соборе русского народа. В представлении составителей 
доклада «Экономика в условиях глобализации. Православ-
ный этический взгляд» «сердцевиной экономики должно 
являться не умножение соблазнов, а преображение мира 
и человека через труд и творчество», необходимо «соизме-
рять всякую экономическую деятельность  с незыблемыми 
категориями нравственности и греха, содействуя спасению 
и препятствуя падению человека». Важность такого разво-
рота целеполагания экономической деятельности граждан 
России обусловлена акцентом агитации террористических 
организаций на попрание современной «несовершенной» 
цивилизацией телеологических основ миропорядка, пред-
полагающих приоритет паттернов нравственности, а не их 
трансформацию в товарный эквивалент.

Эффективность социальной политики обусловлена кро-
ме всего прочего, адекватностью когнитивного и практи-
ческого определения ориентиров ее стратегии обществен-
ного развития. Другими словами, ясно артикулированная 
цель движения общества вперед является обязательной с 
точки зрения формирования системы государственных 
мер, направленных на поддержание комфортного соци-
ального порядка для большинства граждан. Например, 
целеполагание, детерминированное крупным капиталом, 
ведет к парадоксальным с точки зрения интересов обще-
ства социальным последствиям даже в условиях кризиса. 
По данным, опубликованным Forbes 11 марта 2010 года, 
количество миллиардеров в России за 2009 год47 практи-
чески удвоилось (с 32 до 62 человек).

Отсутствие ясных социальных ориентиров препятст-
вует консолидации общества, в том числе в противодейс-
твии влиянию террористических организаций.
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Актуальность определения российской идентичности, 
формируемой набором ценностей, объединяющих боль-
шинство россиян, становится очевидной на самом высо-
ком политическом уровне. Выступая в 2014 году перед 
участниками дискуссионного клуба «Валдай», президент 
России В.В. Путин сказал: «Для россиян, для России воп-
росы «кто мы?», «кем мы хотим быть?» звучат в нашем 
обществе все громче и громче. Мы ушли от советской 
идеологии, вернуть ее невозможно. Приверженцы фун-
даментального консерватизма, идеализирующие Россию 
до 1917 года, похоже, так же далеки от реальности, как 
и сторонники западного ультралиберализма. Очевидно, 
что наше движение вперед невозможно без духовного, 
культурного, национального самоопределения, иначе мы 
не сможем противостоять внешним и внутренним вызо-
вам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной 
конкуренции»48.

Успех в глобальной конкуренции, по утверждению 
президента, будет определять «качество людей, качество 
общества, интеллектуальное, духовное, моральное».

Основной недостаток России, вновь заявляющей 
себя в качестве возрождающегося центра мировой силы, 
З. Бжезинский не без основания видит в отсутствии чет-
кой артикуляции ответа: «Что есть Россия, каковы ее 
настоящая миссия и законные границы?»49. Идеологии 
«евразийства», «Русского мира», «славянского единст-
ва», действительно имеющие историко-культурные кор-
ни, презентующие объективные основания процесса пост-
советской интеграции, тем не менее не содержат ясного 
представления о стратегии общественного развития и 
средствах ее реализации.

Отсутствие идеологии, позволяющей консолидировать 
разобщенный социум, противостоять навязываемым экс-
тремистами чуждым ценностям стало серьезным препятс-
твием на пути реформирования российского общества. 
Попытка заместить идеологию абстрактной отсылкой к 
патриотизму «для всех» не решает задачу достижения 
социального консенсуса.

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» 
С. Миронова, «статья 13 Конституции России: «Никакая 
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идеология не может устанавливаться в качестве государс-
твенной или обязательной, не соответствует националь-
ным интересам страны»50.

В представлении сенатора от Крыма О. Кивитиди, 
«необходима идеология, которая бы отвечала целям 
духовного возрождения и памяти об исторических со-
бытиях, которые сыграли важную роль в становлении 
нравственности, понятия долга и чести перед Родиной, а 
также явились воплощением единства воли народа»51.

Очевидная необходимость вооружения российского 
общества социетальными ориентирами, способствующи-
ми укреплению его сплоченности, на наш взгляд, не обос-
нованно объединяется с другим, безусловно связанным, 
но полностью не совпадающим акцентом «социального 
единства», а именно формированием российской нацио-
нальной идентичности. Идеологическая направляющая 
создает «скрепы» на уровне гражданской солидарности, 
национальная общность, вбирающая ее, содержит эт-
нический контент, наиболее чувствительный к любому 
форсированию социокультурной интеграции.

В этой связи инициирование общественного процесса 
вокруг принятия закона о российской нации представля-
ется не только несвоевременным, но и неверным по сути. 
Необходимость принятия такого закона аргументируется 
наличием сформировавшейся российской гражданской 
идентичности, о чем, по мнению сторонников принятия 
закона, говорят следующие данные (см. диаграмма 1).

Однако аргументация целесообразности принятия за-
кона о российской нации в виде ссылки на приведенные 
данные выглядит неубедительно, так как соотношение 
этнической, местной территориальной и гражданской 
идентичности в отличие от усредненных данных характе-
ризуется существенными отличиями. На местном уровне 
в местах компактного проживания представителей одного 
этноса гражданские консолидирующие основания зани-
мают далеко не приоритетное положение. Так, согласно 
данным опроса, проведенного в корякских поселениях 
Камчатки, большая часть представителей коренного эт-
носа ассоциирует свою принадлежность к народу/нации, 
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родине с символами собственной культуры и территории 
проживания.

Диаграмма 1

Как бы вы ответили сами себе на вопрос «кто я такой»
(закрытый вопрос, не более трех ответов,%)52 

Результаты того же исследования говорят о том, что 
показатели гражданской лояльности возрастают в на-
правлении от местного к федеральному уровню (наиболее 
презентабельному среди населения столицы).

Таким образом, резонно предположить, что эффек-
тивность реализации государственной национальной 
политики обусловливает: во-первых, дифференциацию 
компетенций субъектов этнополитического процесса 
разных уровней, во-вторых, минимизацию акцента фе-
дерального уровня ответственности на национальную 
мобилизацию и ориентацию стратегии на гражданскую 
консолидацию.

Утверждение о том, что «понятие «российский (рус-
ский) народ никоим образом не отменяет и не умаляет 
идентичности всех народов нашего государства» на 
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«двойную, не взаимоисключающую и внутренне не про-
тиворечивую идентификацию россиян»54 так же, как об-
щественная дискуссия вокруг лексического определения 
акторов новой общегражданской общности «русскими 
или россиянами»55, не проясняет конкретное содержа-
ние и пути реализации государственной национальной 
политики.

Таким образом, решение задачи противодействия 
силам, направленным на дестабилизацию социально-
политической ситуации в стране и социализации экс-
тремистских и террористических организаций, не может 
быть простым и одномерным. Создание прочных скреп 
российского социума и «иммунитета», способного про-
тивостоять любым попыткам внешнего влияния, – это 
инклюзивный процесс, включающий все сферы обще-
ственной жизни.
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Патриотизм против экстремизма:

некоторые итоги деятельности провластных 

патриотических молодежных организаций 

в современной России

Вопрос о противодействии экстремизму является 
одним из наиболее актуальных в современной России. 
Произошедшее в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
крушение коммунистической идеи привело к идеологи-
ческому вакууму, который стал заполняться различного 
рода маргинальными концептами: шовинистическими, с 
одной стороны, и космополитическими, с другой.

Вместе с тем носители противоположных друг другу 
идеологий проявили удивительную способность к сбли-
жению своих позиций на почве решительного неприя-
тия существующего положения дел и противоборства 
действующим властям. Ярким примером указанных 
выше тенденций стал украинский евромайдан, где свер-
жение законного президента страны В. Януковича было 
осуществлено альянсом сторонников евроинтеграции 
и боевиками праворадикальных националистических 
объединений типа «Правого сектора». В России такое уди-
вительное сближение националистов и ультралибералов, 
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объединившихся ради свержения действующей власти, 
наблюдалось в ходе попытки «цветной революции» в 
2011–2012 годах.

Отмеченные выше тенденции продемонстрировали 
всю ограниченность линейной трактовки идеологическо-
го спектра «левые – правые». Наиболее предпочтитель-
ной в этой связи выглядит «подковообразная» модель 
расстановки идейно-политических сил, где дистанция 
между крайними позициями значительно снижается. 
Как показывает практика, для экстремистов (не важно, 
правых или левых) важнейшим является не теория, а ра-
дикальные действия, формы которых едины и не зависят 
от приверженности той или иной идеологии.

В России деяния, относящиеся к экстремизму, оп-
ределяются Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности». Помимо терроризма и 
разжигания межнациональной, религиозной, расовой, 
социальной розни, к экстремизму относят и воспрепятс-
твование осуществлению гражданами их избирательных 
прав, работе государственных, муниципальных органов 
власти, избирательных комиссий, а также общественных 
и религиозных организаций. Также в Российской Феде-
рации к экстремизму относят демонстрацию нацистской 
атрибутики, изготовление распространение запрещенных 
информационных материалов, публичное заведомо лож-
ное обвинение представителя государственной и муници-
пальной власти56.

Интересно, что Закон «О противодействии экстре-
мистской деятельности» появился в России, фактически, 
как реакция на учиненные российскими футбольными 
фанатами (большинство из которых были младше 25 лет) 
массовые беспорядки 9 июня 2002 г. в Москве на Манеж-
ной площади. Поводом к погромам послужил проигрыш 
сборной России команде Японии в ходе чемпионата мира 
по футболу.

Именно массовые проявления молодежного экстре-
мизма в России заставили власти разработать специаль-
ный закон, направленный на активную борьбу с экстре-
мистской деятельностью57.
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Предпосылки распространения экстремизма 
среди молодежи

Ряды экстремистов пополняются прежде всего за счет 
молодежи – граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Рекру-
тирование молодого поколения в экстремистскую среди 
обусловлено несколькими обстоятельствами.

Во-первых, рядом особых психофизических качеств 
юношества, среди которых неустойчивая психика, недо-
статочность жизненного опыта, неадекватное отражение 
реальности, а также норм и ценностей58. Все это предопре-
деляет склонность молодежи к радикализму, бунтарству 
против системы как таковой. При неблагоприятных 
условиях радикализм может перейти в более острую 
форму протеста – экстремизм. В отличие от радикала 
экстремист считает наиболее эффективным способом раз-
решения социально-политических проблем в обществе – 
насилие. Иными словами, экстремизм в молодежной сре-
де базируется на идеологии оправдания насилия59.

Во-вторых, толчком молодежи к экстремизму яв-
ляются социально-политические условия: трудности 
осуществления социальной мобильности, социально-
политическая незащищенность, а также неустойчивое 
экономическое положение60.

Вместе с тем отметим любопытный факт: вопреки 
неомарксистской теории о том, что именно молодежь в 
будущем станет движущей силой антикапиталистической 
революции в силу того, что она менее, чем другие соци-
альные группы, абсорбирована буржуазной системой, в 
современной России именно юное поколение наилучшим 
образом адаптировалось к существующей социально-эко-
номической модели. Молодежь, что называется, нашла 
себя. Однако вместе с адаптацией молодежь впитала и 
системную идеологию потребительского общества: жизнь 
в кредит, шопинг, комфортный быт и отдых. Такая 
идеология космополитична по своей основе: родина не 
там где родился, не там, где ты нужен, а там, где лучше, 
комфортнее условия для жизни и труда.

Любопытны в этом отношении результаты межстра-
нового исследования 1990-х годов. В ходе опроса респон-
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дентам задавались два вопроса: 1) горд ли отвечающий 
быть гражданином своей страны и 2) готов ли отвечающий 
сражаться за свою страну. Лишь в четырех странах (Да-
ния, Норвегия, Швеция и США) доля граждан, ответив-
ших и на первый и второй вопросы, была одинаковой. В 
большинстве других стран тест на патриотизм (готовность 
понести реальные жертвы, ради своей страны) оказался 
не пройден: доля гордящихся быть гражданином значи-
тельно превышала долю готовых сражаться за родину. 
А в двух странах – Бельгии и Италии – показатели были 
и вовсе вопиющими: доля граждан, готовых защищать 
Отечество, была вдвое меньше гордящихся страной (33,1 
против 74,1% и 25 против 87,5% соответственно)61.

Как представляется, именно на обещание комфортной 
жизни и ловят политтехнологи «цветных революций» сов-
ременную молодежь. Вспомним, что события 2013–2014 
годов на Украине проходили под лозунгом «Украина – это 
Европа». Величайший обман евромайдана заключался в 
том, что протестующие были убеждены, что подписание 
Соглашения об ассоциации с Евросоюзом решит все про-
блемы и без приложенных самими гражданами усилий со-
здаст сытую и комфортную европейскую жизнь. Но такая 
космополитическая идеология сытой жизни неагрессивна 
по своей сути. Именно поэтому космополиты-потребители 
составляют лишь массовку «цветной революции». Главные 
роли в «цветных революциях» играют националисты, 
точнее говоря, шовинисты, утверждающие превосходство 
одной этнической группы над другими. Именно шови-
нисты в ходе «цветных революций» захватывают здания, 
организуют беспорядки и участвуют в них.

Шовинисты тоже, как и космополиты, хотят сытой 
жизни, но считают препятствием к ней деятельность 
других этнических групп, отнявших, как им кажет-
ся, у них рабочие места и присвоивших их ценности. 
Шовинизм оказывается совершенно непригодным для 
государствостроительста, порождает кровь и состояние 
перманентного хаоса.

Итак, желание обрести сытую жизнь любыми (же-
лательно максимально простыми, без прикладывания 
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каких бы то ни было усилий) средствами соединяет 
вместе космополитов и шовинистов, что в конце концов 
разрывает страну, а вовсе не сплачивает ее. Результаты 
экстремистской деятельности в ходе «цветной револю-
ции» известны – это хаос и разрушение. 

Но именно поэтому на альянс молодых космополитов 
и шовинистов делается ставка и при разработке сцена-
риев «цветной революции» в России. Именно этим, по 
нашему мнению, объясняется участие вождя «несистем-
ной оппозиции» А. Навального в «Русском марше», его 
антисемитские и антикавказские высказывания. Такие 
заигрывания с экстремистами являются компонентом 
политтехнологии, без которой не сделать «цветной рево-
люции» и не расколоть страну.

Способы противодействия экстремизму

В связи с вышеизложенным важнейшей проблемой сов-
ременной политологии является выработка «лекарства» 
против экстремизма вообще и сближения радикальных 
антисистемных сил в частности. Одним из направлений 
такой деятельности является работа на «политическом 
поле» провластных молодежных организаций. Идеологи-
ческой базой такой деятельности является патриотизм, 
что дает основание идентифицировать данные молодеж-
ные объединения не только как провластные, но и как 
патриотические.

Среди основных способов противодействия молодеж-
ному экстремизму со стороны патриотических объедине-
ний молодежи следует назвать:

– профилактическую работу с молодежью через про-
паганду патриотизма, интернационализма и межнацио-
нальной дружбы;

– вербовку в ряды лояльных власти молодежных ор-
ганизаций представителей экстремистских субкультур и 
организаций для последующего перевоспитания;

– создание собственных проектов-спойлеров, в кото-
рых будет участвовать радикальная молодежь, минуя 
экстремистские сообщества;
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– профилактическую работу по борьбе с экстремизмом 
в сети Интернет.

Остановимся на характеристике данных способов 
противодействия экстремизму подробнее.

Профилактическая работа

Самым распространенным методом работы патрио-
тических молодежных объединений по пресечению экс-
тремизма в молодежной среде является распространение 
идей патриотизма, толерантности, межнациональной 
дружбы и лояльности власти среди молодежи.

Так, например, «Молодая Гвардия Единой России» 
провела специальный конкурс ко Дню народного единства 
(4 ноября). Его суть заключалась в подготовке тестов на 
знания народов России: задания были посвящены исто-
рическим, этнографическим и культурным особенностям, 
которые свойственны некоторым из более 190 народов, 
проживающих на территории страны. Таким образом, 
молодогвардейцы в игровой форме стараются приобщать 
молодежь к осознанию того, что Россия является многона-
циональным государством. Кроме того, МГЕР регулярно 
проводит акции, посвященные памяти жертв терроризма 
(Москва, Волгоград, города Северного Кавказа), а также 
мероприятия, направленные против несистемной оппози-
ции, которая, по мнению молодых патриотов, стремится 
к свержению действующего политического режима. При 
этом данные акции не являются силовыми, поэтому они 
в большей степени ориентированы не на оппозицию, а 
на лояльную и неопределившуюся молодежь, в сознании 
которой планируется сформировать четкое неприятие 
террористических и экстремистских методов борьбы62.

Похожие профилактические мероприятия проводит 
молодежное патриотическое объединение «Сеть». Так, 
одной из последних акций проекта является сетевое 
мероприятие «Работайте, братья», посвященное Герою 
России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову, 
погибшему от рук террористов летом 2016 года. Суть 
акции заключается в том, что патриотическая моло-
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дежь распространяет на территории России, а также за 
рубежом наклейки с изображением героя и с надписью 
«Работайте, братья»63.

Отдельного рассмотрения требует деятельность 
«Наших» по пресечению молодежного экстремизма, 
который из-за ослабления воспитательной работы со 
стороны государства начал приобретать угрожающие 
масштабы64. Для этого «Наши» запустили федеральную 
программу «Уроки дружбы», направленную на пропа-
ганду интернационализма среди молодежи. Площадками 
для воплощения программы в жизнь служили средние 
учебные учреждения (школы, гимназии, колледжи), 
куда приходили бригады из комиссаров «Наших» и 
представителей стран дальнего зарубежья, проводящие 
беседы с учащимися о межнациональных отношениях и 
организующие массовые уличные мероприятия и кар-
навалы, посвященные борьбе с расизмом, ксенофобией 
и нацизмом65. В 2009–2011 годах «Наши» в ответ на 
главное мероприятие русских националистов в День на-
родного единства – «Русский марш» проводили на улицах 
Москвы альтернативный межнациональный «Русский 
марш», превышавший по численности националистов, 
что влияло на снижение их активности66.

Перевоспитание экстремистов

Первой молодежной патриотической организацией, 
которая решила вербовать в свои ряды молодежь, испове-
дующую экстремистские взгляды, стало молодежное объ-
единение «Наши». Так, в первый год работы организации 
ее лидер Василий Якеменко заявил, что «Наши» будут 
вести социальную работу со скинхедами и другой национа-
листической молодежью, а ее завершающим этапом долж-
но стать включение «перевоспитанного скинхеда» в ряды 
организации67. Помимо скинхедов в ряды организации 
активно включались и футбольные фанаты, что обычно  
вызывало острую критику со стороны оппозиции.

По словам представителя центра «Сова» Галины Ко-
жевниковой, активное представительство скинхедов и 
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футбольных фанатов наблюдалось не только среди «На-
ших», но и во МГЕР, «Местных» и «России молодой». Как 
правило, таких молодых людей чаще всего привлекали 
к спортивным проектам, связанным как с проведением 
спортивных соревнований, так и охраной уличных ме-
роприятий, и вовлечением в общественные дружины, 
помогающие правоохранительным органам. Через такие 
проекты патриотические молодежные объединения стре-
мились направить агрессию молодых людей на занятия 
спортом и общественно-полезные мероприятия68.

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря 
на обвинения в адрес патриотических молодежных объ-
единений провластной направленности о членстве в их 
структурах представителей радикальных и экстремист-
ских молодежных субкультур, никто из этих молодых 
людей, вступивших в провластные организации, в экстре-
мистских мероприятиях впоследствии замечен не был (за 
исключением единичных случаев). Кроме того, членство 
бывших участников радикальных молодежных сообществ 
молодежи в патриотических организациях не принесло 
никаких положительных плодов для экстремистских 
молодежных движений, а напротив, ослабило их.

Создание проектов-спойлеров

Наиболее неоднозначным (с точки зрения средств и 
результатов) среди способов противодействия молодежно-
му экстремизму со стороны патриотических объединений 
молодежи следует назвать создание проектов-спойлеров69. 
К таким спойлерам мы можем отнести националистичес-
кие и антииммигрантские проекты движения молодых 
политических экологов «Местные» в 2005–2010 годах, 
которые были направлены в первую очередь на привле-
чение националистической молодежи. Провластные мо-
лодежные организации должны были привлекать такую 
молодежь в свои ряды для того, чтобы она не присоеди-
нилась к экстремистским субкультурным группам (скин-
хеды) и к радикальным оппозиционным общественным 
объединениям ультраправого толка (запрещенные ныне 
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«Славянский союз» и «Движение против нелегальной 
миграции»).

Так, в 2006 году «Местные» запустили проект «На-
циональная программа»: представители движения пат-
рулировали места скопления мигрантов в Подмосковье 
(рынки, стройки, общежития), стараясь выявить своими 
силами, без участия правоохранительных органов или 
представителей власти, нелегальных мигрантов. Первые 
рейды прошли со скандалами: лишь 22 из 102 пойманных 
нарушителей были на нелегальном положении. Дейст-вия 
«Местных» не получили одобрения ФМС и МВД70.

В 2007 году Федеральная миграционная служба под-
писала с «Местными» специальное соглашение о взаим-
ном сотрудничестве. Активисты «Местных» были пред-
ставлены в качестве добровольной народной дружины, с 
помощью которой власть пыталась снизить популярность 
среди молодежи экстремистских объединений, борющих-
ся против нелегальной миграции71.

Несмотря на то что «Местным» удалось перехватить 
инициативу у экстремистов, они оказались замешаны 
в скандальной истории, связанной с кампанией против 
таксистов-нелегалов под лозунгом «Водитель-нелегал – 
преступник на дороге» (2007). Кампания вызвала него-
дование со стороны правозащитников и представителей 
власти. В результате сенатор В. Слуцкер и спикер Мос-
гордумы В. Платонов обратились в Генпрокуратуру с 
просьбой проверить «Местных» на предмет разжигания 
межнациональной розни72.

Эксперт центра «Сова» Г. Кожевникова отмечает, что 
на короткое время (2008–2009 гг.) другое молодежное 
патриотическое провластное объединение, «Молодая 
Гвардия Единой России», перехватило у «Местных» ан-
тииммигрантскую повестку с помощью кампании «Наши 
деньги – нашим людям». 

МГЕР пикетировала ФМС, строительные компании 
и вокзалы с требованием приоритетного предоставления 
рабочих мест гражданам России, но, опасаясь возможных 
скандалов, к февралю 2009 года практически полностью 
прекратила кампанию.
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«Местные» же после смены руководства продолжили 
антиимигрантские мероприятия, переместив отчеты о 
них в социальные сети и блогосферу73, но нового скандала 
избежать не удалось. Внимание общественности прико-
вала символика, используемая движением при проведе-
нии акции – плакат, на котором нелегальные мигранты 
сравниваются с пришельцами из кинофильма «Район 
№ 9» и баннер, позаимствованный у Швейцарской народ-
ной партии, где белые овцы выталкивают черную. В конце 
2009 года партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру 
с требованием проверить движение на экстремизм74. Во 
избежание нового скандала «Местные» к началу 2010 
году, так же как и МГЕР, отказались от антиимигрант-
ской деятельности.

Еще одной попыткой со стороны патриотических про-
президентских молодежных объединений использовать 
в своей деятельности контроль над нелегальной мигра-
цией является проект (с 2013 г. – отдельное движение) 
«Щит Москвы», созданный в 2012 году функционером 
«России молодой» А. Худяковым. Активисты «Щита» 
стали заниматься проверкой мест проживания мигрантов 
в столице с целью выявления нелегалов. Идея самоволь-
ной проверки документов у нелегальных мигрантов была 
позаимствована у ультраправых активистов, называвших 
свои акции «русскими зачистками». Часто такие рейды 
заканчивались драками с мигрантами, которые привле-
кали повышенное внимание СМИ и в конечном счете 
маргинализировали проект. В конце концов осенью 2013 
года «Щит Москвы» прекратил свою деятельность после 
очередной скандальной драки с мигрантами в общежитии 
в Капотне (Москва). Три активиста движения во главе с 
А. Худяковым были арестованы, против них было воз-
буждено уголовное дело75. «Щит Москвы» стал последним 
проектом патриотических молодежных объединений, 
занимающихся общественным контролем миграционной 
ситуации, а, соответственно, выступающим в качестве 
спойлера молодежных экстремистских объединений.

В результате снижения экстремистских преступлений, 
совершенных представителями молодежи в 2010-х годах 
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у представителей власти и лояльных им организаций от-
пала острая необходимость создавать проекты-спойлеры, 
которые, как показала практика, лишь незначительно 
снижали уровень экстремизма среди молодежи, но при 
этом наносили серьезный репетиционный вред как са-
мим патриотическим молодежным организациям, так и 
представителям власти.

Работа в сети Интернет

Последним (на сегодняшний день) направлением 
работы патриотических молодежных объединений по 
противодействию молодежного экстремизма стала работа 
в глобальной сети Интернет. Эта деятельность ведется 
сегодня только «Молодой Гвардией», в 2013 годк запус-
тившей проект «Медиагвардия». Его суть заключается в 
том, что молодогвардейцы занимаются поиском противо-
правной информации в Интернете, которую затем направ-
ляют в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). При подтверждении нарушения закона 
электронный ресурс блокируется ведомством.

За два года работы проекта «медиагвардейцам» уда-
лось выявить около 20 тыс. адресов сайтов и страниц с 
незаконным контентом и заблокировать около 2,5 тыс. 
ресурсов, что составило 40% всей работы государствен-
ных органов в этом направлении76.

Дополнительно, благодаря инициативе молодогвар-
дейцев был принят закон о досудебной блокировке экс-
тремистских ресурсов, что снизило уровень экстремизма в 
российском сегменте Интернета. После этих ярких побед 
и продуктивной работы «Медиагвардия» была номиниро-
вана на Премию Рунета и победила в двух номинациях: 
«Лучший интернет-проект» и «Интернет без экстремиз-
ма». Стоит отметить, что эффективность «Медиагвардии» 
сравнима с деятельностью государственных ведомств, 
решающих проблемы в данной отрасли. Также важно, что 
этому проекту удалось добиться успехов с минимальными 
затратами времени и ресурсов.
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Некоторые итоги

Подводя итог, хочется еще раз заметить, что одним из 
способов минимизировать экстремистскую деятельность 
молодежи может и должна быть патриотическая идеоло-
гия и патриотическая практика, в которой бы сочетались 
любовь к своей этнической группе с уважением к другим 
народностям, проживающим в нашей стране. Только в 
этом случае мы получим лекарство от «цветной револю-
ции», которая, как показали политические процессы на 
постсоветском пространстве, приводит только к анархии, 
хаосу и распаду страны. 

Делу предотвращения распространения экстремизма в 
России может послужить и реализация Государственной 
программы патриотического воспитания граждан России, 
однако приемы и методы реализации патриотической 
деятельности должны быть адекватными времени и об-
стоятельствам.
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С. ФЕДОРЧЕНКО, 

кандидат политических наук,

доцент кафедры политологии и права

Московского государственного областного университета

Флешмоб как механизм 

сетевой радикализации общества

В большинстве случав флешмоб (от англ. flashmob, 
где flash – вспышка, миг, мгновение; mob – толпа, пере-
водится как «вспышка толпы» или как «мгновенная тол-
па») – это заранее спланированная массовая акция через 
социальные сети Интернета, в которой большая группа 
людей (мобберов) внезапно появляется в общественном 
месте. На практике в течение нескольких минут мобберы 
с серьезным видом выполняют заранее оговоренные сце-
нарием действия и затем одновременно быстро расходятся 
в разные стороны как ни в чем не бывало77.

Примечательно, что одни из первых флешмобов поя-
вились в США. Здесь же они претерпели довольно быс-
трую эволюцию от форм развлечения, самореализации 
до новых типов политического участия и гражданского 
активизма. Сравнительно недавно флешмобы стали 
своеобразным маркером радикализации политического 
процесса в Соединенных Штатах.

Уже в 2011 году в американский флешмоб, изначально 
развиваясь как новейшая форма интернет-развлечения, 
стал преображаться в политическую технологию. Во 
внешне благополучной Америке политический флеш-
моб стал агрессивной ответной реакцией людей на их 
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ущемление по расовому, национальному и социальному 
признакам.

Афроамериканская молодежь решила, что ей терять 
нечего, и стала использовать социальные сети Интерне-
та, смартфоны и мобильные телефоны для координации 
своих действий в нападениях на богатых американцев. 
Выглядело это так: афроамериканская молодежь, высле-
див жертву, с помощью коммуникационных устройств 
устраивала на ее пути акцию, отвлекая внимание, потом 
происходило ограбление. Данные процессы социального 
размежевания и политической маргинализации логично 
считать результатом деятельности американской Демок-
ратической партии, которая удерживала власть в городе 
в течение нескольких десятилетий и проводила откровен-
ную политику апартеида. К слову, на лето 2011 года 90% 
молодых чернокожих мужчин в Чикаго от 16 до 19 лет 
являлись безработными, лишь три из 100 афроамерикан-
цев получали степень бакалавра к 25 годам78.

Власти Чикаго обеспокоились и стали принимать 
некоторые меры по мониторингу социальных сетей, а 
также разворачивать дополнительные ресурсы для разго-
на мобберных групп. Тем не менее это, как мы знаем, не 
улучшило ситуацию на улицах американских городов.

Некоторые напуганные американцы предлагали 
разрешить использовать против мобберов огнестрельное 
оружие, другие требовали увеличить количество полиции 
для поддержания достаточного уровня безопасности. 
Призывы изменить законодательство по оружию – это 
первый признак тлеющего кризиса американского соци-
ума. Рано или поздно американцам придется выбирать 
между безопасностью и демократией.

Нельзя исключать, что часть политической элиты 
США в условиях социального брожения может попы-
таться удержать власть путем флешмоб-провокаций для 
создания в обществе атмосферы тотального страха. Со-
зданный таким образом новый политический симулякр 
будет нацелен не на выстраивание «Е-общества 2.0» 
(с петлей обратной связи), а на формирование новой по-
литической системы, создание «Е-государства 2.0», от-
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дающего предпочтение не правам человека, а внутренней 
стабильности страны.

Предпосылки для политизации (и даже криминали-
зации) флешмоба в США давно вызревали, и нужен был 
только повод для социального взрыва. Им и стали собы-
тия в Фергюсоне 2014 года79, которые в очередной раз 
вскрыли расовые антагонизмы американского общества. 
Есть прямые доказательства, что уже в августе 2014 года 
флешмобы организовывали американские активисты 
через Twitter и Facebook. В одной из таких акций плани-
ровалось собрать людей посредством социальных сетей в 
90 городах в 35 американских штатах. Использовались 
так называемые политические хештеги (MikeBrown, 
NMOS14 и др.).

Политический хештег представляет собой какое-ни-
будь слово или фразу с политическим смыслом, которым 
предшествует символ (например, MikeBrown). Хештеги 
могут использоваться для быстрого и удобного объедине-
ния группы сообщений с конкретными политическими 
целями (сетевая координация флешмобов, агитация, 
обсуждение политических новостей и действий власти, 
призыв дать оценку законопроекту, подписать петиции, 
начать традиционные протестные акции, мобилизация 
масс и т.п.). Более подробный анализ этих событий со-
держится в статье, опубликованной в соавторстве с С.В. 
Володенковым, в журнале «Вестник Московского госу-
дарственного областного университета»80.

Результаты работы хештегов были налицо. Так, собс-
твенникам «Галереи Сент-Луиса» пришлось закрыть 
торговый центр, так как в нем собрались десятки людей 
и устроили флешмоб, почтив память убитого Майкла 
Брауна 4 минутами молчания, лежа на полу торгового 
комплекса. Тогда как в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Чи-
каго и Сиэтле сотни граждан намеревались сорвать день 
распродаж – традиционную в США «черную пятницу». 
Люди собирались целыми толпами у торговых центров, 
выкрикивая следующую фразу: «Если мы не получаем 
никакой справедливости, они не получат никакой при-
были».
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Ситуация еще больше накалилась, когда суд Стейтен-
Айленда, пригорода Нью-Йорка, отказался от расследо-
вания смерти афроамериканца Эрика Гарнера, который 
умер летом 2014 года, предположительно, после удуша-
ющего захвата полицейским. Специализирующаяся на 
твиттер-аналитике фирма Topsy свидетельствует, что 
уже в первые часы после оглашения судебного решения 
объем новых твиттов с одним лишь хештегом Eric Garner 
достиг 69 тыс. в час. К вечеру на улицы Нью-Йорка стали 
выходить рассредоточенные группы недовольных, кото-
рые приступили к точечной блокировке зданий и улиц. 
Около 150 мобберов прошли маршем через Манхэттен, 
остановившись на Таймс-сквер.

Подводя итоги краткому анализу, следует отметить, 
что причины радикализации американских флешмобов 
2011 и 2014 годах довольно схожие: города США по-
прежнему испытывают проблемы с расовой сегрегацией 
(от системы образования до трудоустройства и социа-
лизации). Аналогичным является и механизм амери-
канских политмобов – и в 2011, и в 2014 годах мощной 
коммуникационной площадкой стал Интернет со своими 
социальными сетями. При этом большую роль в 2014 году 
в организации флешмобов стали играть так называемые 
политические хештеги.
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Насилие в семье 

как фактор нестабильности социума

Согласно международным исследованиям, половина 
населения подвергается насилию в семье в течение жиз-
ни, и в 90% случаев его жертвами становятся женщины. 
А например, эксперты Международного правозащитного 
центра «Ла Страда – Украина» подсчитали, что ежегодно 
женщины страдают от насилия в семье чаще, чем от гра-
бежей, изнасилований и ДТП, вместе взятых.

По данным МВД России, за один год от рук мужчин 
погибает почти 14 тыс. женщин, еще 2 тыс. женщин за-
канчивают жизнь суицидом81.

Каждая третья женщина в России подвергается на-
силию со стороны мужчины. Согласно исследованиям, 
у россиянки вероятность быть убитой своим партнером 
в 2,5 раза выше, чем у американки, и в пять раз выше, 
чем у жительницы Западной Европы.

В широком спектре социальных проблем, стоящих 
перед современным обществом, проблема насилия в семье 
и его предупреждения до сих пор не получила статуса 
приоритетной в связи с закрытым характером семьи и не-
дооценкой того фактора, что безопасность семьи является 
основой безопасности общества в целом. Правозащитная 
практика и многочисленные факты свидетельствуют, что 
семья иногда из зоны любви, уважения, взаимопонима-
ния и комфорта превращается в поле битвы, грубейших 
нарушений прав человека, преступлений против личнос-
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ти и даже жестоких боев «без правил». Вернее, правило 
здесь одно: прав тот, кто сильнее.

Налицо стойкая тенденция роста индикаторов семей-
ного насилия в нашем обществе. Угрозы, оскорбления, 
скандалы, финансовое давление, жестокие побои часто 
становятся методами решения семейных проблем, а со 
временем перерастают в масштабное социальное явле-
ние. Насилие в семье становится все более агрессивным 
и жестоким по характеру и более тяжким по своим по-
следствиям. Любой может стать жертвой насильственных 
семейных отношений – и дети, и взрослые, и пожилые 
люди, и лица с ограниченными возможностями, именно 
те, кто слабее, кто не может адекватно и эффективно 
защитить себя. Чаще всего жертвами насилия в семье 
становятся женщины.

Существует много факторов, способствующих сохра-
нению, тиражированию и социальной ретрансляции 
насильственных семейных отношений: это и полная за-
крытость семейных отношений, и высокий уровень тер-
пимости общества к насилию в семье, и многочисленные 
патриархальные стереотипы в общественном сознании, и 
низкая степень осведомленности потенциальных жертв 
насилия в семье о правовых и иных ресурсах защиты и 
помощи, и неэффективная работа полиции в сфере про-
филактики и противодействия насилию в семье, и слабое 
влияние на обидчиков (формальная работа с домашними 
«боксерами»), и отсутствие тесного взаимодействия раз-
ных государственных органов и служб с НКО, и высокий 
уровень латентности семейного насилия.

В частности, устоявшиеся традиции и стереотипы 
относительно насилия в семье как внутрисемейного 
дела, которое не подлежит общественному публичному 
обсуждению, мешают потерпевшим от насилия в семье 
жаловаться в полицию, поэтому жалуются далеко не 
все – одни из чувства стыда и определенных традиций, 
другие из-за убеждения, что никто не поможет. Многие 
женщины предпочитают не выносить сор из избы и нико-
му не сообщать о своем несчастье. Кому-то стыдно, кто-то 
надеется, что все само образуется (напрасные ожидания), 
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третьи считают, что сделать ничего нельзя, и молча, не-
сут «свой крест», четвертые просто запуганы до смерти, 
пятые экономически зависят от «кормильца» и тирана и 
не уверены в себе, иначе давно бы порвали эту нездоровую 
связь. Мы владеем лишь приблизительными данными о 
положении российских женщин, но и они шокируют.

Данные различных исследований и социологических 
оценок свидетельствуют, что лишь в 10–20% случаев 
потерпевшие от насилия в семье обращаются в правоохра-
нительные органы82, а в суд обращаются и того меньше – 
всего 2% потерпевших от насилия в семье женщин.

Насилие в семье является одним из проявлений кри-
зиса современного общества и означает ненормальное, 
жестокое обращение одного человека в отношении дру-
гого, состоящего с ним в близких отношениях. Выделяют 
различные формы насилия в семье: физическое, экономи-
ческое, психологическое (эмоциональное), сексуальное.

Долгое время семейное насилие рассматривалось как 
сугубо личное, внутрисемейное дело, а его изучением 
занимались только специалисты в рамках своей профес-
сиональной деятельности. Первые публикации стали 
появляться лишь в середине 90-х годов, одновременно с 
этим по инициативе общественных организаций стали 
создаваться телефоны доверия, кризисные центры, убе-
жища и приюты для пострадавших от насилия в семье.

За последние годы в российском законодательстве был 
сделан шаг вперед в сфере помощи жертвам семейного на-
силия. К принципам регулирования семейных отношений 
отнесено равенство прав супругов в семье и обеспечение 
приоритетной защиты прав несовершеннолетних (1 ст.  
п. 3 Семейного кодекса РФ). 

Ребенок имеет право обратиться за защитой своих 
законных интересов в орган опеки и попечительства, 
любое учреждение социального обслуживания семьи и 
детей, а по достижении 14 лет – также в суд (56 ст.  п. 
2 СК РФ). Учитывая, что дети очень редко самостоя-
тельно обращаются за защитой своих прав, Семейный 
кодекс обязывает всех, кому известно об угрозе жизни 
или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 
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интересов, незамедлительно сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства (56 ст. п. 3 СК РФ). Получение 
такого сообщения является основанием для проведения 
проверки и принятия соответствующих мер по защите и 
восстановлению нарушенных прав ребенка.

Российское законодательство направлено на предот-
вращение неблагоприятных последствий в случаях, когда 
вред уже нанесен, установление ответственности и при-
влечение к ней тех, кто уже совершил виновные дейст-
вия, но не решает задачи выявления и предотвращения 
насилия. За последние годы были предложены различные 
варианты восполнения этого пробела: от внесения нового 
раздела в Семейный кодекс и дополнения норм Уголов-
ного Закона до издания соответствующего федерального 
законодательного акта. Однако законопроекты так и не 
были приняты.

К сожалению, сегодня отсутствует четкая, система-
тическая, эффективная и слаженная межведомственная 
(Минобразование, Минздрав, Минсвязь, Минтруд и др.) 
система раннего выявления, оперативного реагирования 
и проведения мероприятий по каждому случаю насилия 
в семье. Работа полиции сводится чаще всего к прекра-
щению уже свершившегося факта насилия в случае 
обращения потерпевшего или уведомления из школы 
или поликлиники, а работа по профилактике насилия в 
семье только декларируется, конкретные мероприятия 
не проводятся. Это также связано с несовершенством 
нормативно-законодательной базы.

Адекватной статистической базы органами внутрен-
них дел не создано.

А как было в Крыму до 2014 года?
Противодействие насилию в семье на Украине регла-

ментировали 22 м/н, 15 национальных законодательных 
актов и 19 подзаконных актов министерств и других 
органов государственной власти83.

Законом Украины 2001 г. «О предупреждении наси-
лия в семье»  были определены полномочия службы учас-
тковых инспекторов милиции и криминальной милиции 
по делам детей (КМДН):
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– прием и рассмотрение заявлений, уведомлений о 
насилии в семье или угрозе совершения НС;

– прекращение НС;
– вынесение официального предупреждения о недопус-

тимости совершения насилия в семье, защитных предписа-
ний и постановка обидчиков на профилактический учет;

– направление лиц, совершивших насилие в семье, 
для прохождения коррекционной программы;

– проведение разъяснительной работы в семьях, где 
совершается НС;

– уведомление потерпевших от НС об их правах, пре-
дусмотренную законом ответственность, услуги государс-
твенных и негосударственных организаций;

– своевременное выявление лиц, склонных к совер-
шению НС;

– взаимодействие с неправительственными организа-
циями по предупреждению НС.

Постановлением Кабинета министров Украины № 616 
(2003 г.), совместным приказом шести министерств (2006 г.) 
профилактика и противодействие насилию в семье, а 
также взаимодействие субъектов социальной работы с 
семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоя-
тельствах, была возложена на шесть министерств (Мино-
образование, Минздрав, Министерство семьи и молодежи, 
Минсвязи, Минтрудсоцполитики, МВД, Госдепартамент 
по вопросам исполнения наказаний).

Однако даже при наличии Закона Украины «О предуп-
реждении насилия в семье, 12-летнего опыта реализации 
его механизма, тем не менее правозащитники констати-
ровали следующие негативные факторы:

1) катастрофическая нехватка кризисных центров и 
приютов для потерпевших от насилия в семье;

2) дискриминационные положения закона, не позво-
ляющие гражданам после 35 лет получить помощь и за-
щиты в центрах социально-психологической помощи;

3. подготовленные по программе Офиса координатора 
проектов ОБСЕ специалисты по внедрению коррекцион-
ных программ были сокращены в результате админист-
ративной реформы;
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4) масштабного внедрения коррекционных программ 
не произошло (например, в Крыму в 2011 г. планирова-
лось в четырех районах внедрение этих программ);

5) отсутствие тесного взаимодействия между разными 
государственными структурами и перенаправления по-
терпевших от насилия в семье для получения адресной 
и комплексной помощи.

Анализ официальных данных МВД Крыма свидетель-
ствует, что в Крыму проблема насилия в семье всегда  
стояла остро. Для сравнения можно отметить крымскую 
статистику украинского периода: по крайней мере за пос-
ледние несколько лет органы МВД Крыма фиксировали 
стойкую тенденцию роста случаев насилия в семье. По 
состоянию на 1 октября 2011 года на профилактическом 
учете в Крымском ГУ МВД состояло 2733 человека за 
совершение насилия в семье (из них 201 женщина и 26 
несовершеннолетних84), а по состоянию на начало 2014 
года на учете состояло уже более 3,5 тыс. семейных ти-
ранов. Если даже этот уровень сохранился, то можно 
предположить, что от семейного насилия в Крыму стра-
дает как минимум 8–10 тыс. человек: женщин, детей, 
пожилых родителей, именно они наиболее беззащитны 
и уязвимы в ситуации насилия в семье. И это только вы-
явленные, официально стоящие на милицейском учете. 
А сколько остается за закрытыми дверями частных до-
мовладений и квартир, беззащитных, не знающих, как и 
куда обратиться за помощью, наедине со своей бедой!

Эффективными мероприятиями были целенаправлен-
ные акции, например, ежегодные кампании «16 дней про-
тив насилия» (26 ноября – 10 декабря), распространение 
памяток, информационных листовок. В рамках кампании 
проводились лекции в школах и вузах, конкурсы социаль-
ной рекламы, открытые уроки, социальные ролики на ТВ, 
выступления правозащитников на Правовом канале ГТРК 
«Крым» и Крымском радио, круглые столы, совместные 
приемы граждан и пресс-конференции с участием сотруд-
ников МВД, Минздрава, МСП и другие мероприятия.

Широкомасштабное проведение таких акций пока-
зывает, что проблема насилия в семье – это не проблема 
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одной семьи, люди не покинуты обществом, это дает 
надежду и вдохновляет не мириться с агрессивными 
отношениями в семье, а продолжать всеми возможными 
средствами преодолевать насилие.

Приходится с грустью констатировать, что сегодня в 
Республике Крым крайне сузился круг общественных ор-
ганизаций, которые занимаются профилактикой насилия 
в семье, могут предоставить квалифицированную пси-
хологическую помощь или юридическую консультацию 
потерпевшим от семейного насилия. Еще 3–4 года назад 
таких организаций только республиканского статуса на-
считывалось более десятка («Содружество», «Надежда и 
будущее», «Восстановление», «Женский форум» и др.).

Для тех, кто решается выбраться из замкнутого кру-
га побоев и унижений, в различных регионах России 
создаются и работают кризисные центры и шелтеры 
(государственные и негосударственные), готовые помочь 
всем нуждающимся.

Бывают случаи, когда женщина уходит из дома от 
тирана, а он начинает ее преследовать, именно поэтому 
о местоположении созданного шелтера в СМИ сообщать 
нельзя. Необходимо защитить женщин от влияния до-
машних тиранов. Шелтор не дает денег, но старается 
поддержать, оказать психологическую, медицинскую, 
юридическую и социальную помощь.

Деятельность центров социально-психологической 
помощи несовершенна. Они не рассчитаны на помощь 
женщинам после 35 лет и с детьми. Поэтому необходимо 
создание приютов (шелтеров) для потерпевших от наси-
лия в семье и специального финансирования поддержки 
и помощи потерпевших.

Острейшая необходимость создания шелтера в столице 
Крыма – Симферополе обусловлена именно высоким уров-
нем латентности этого позорного социального явления 
(женщины не могут и не хотят огласки, экономически 
не в состоянии снять отдельную квартиру, чтобы уйти 
от домашнего тирана, часто этому препятствуют бли-
жайшие родственники, говоря, что все так живут, всех 
бьют и т.д.).
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Одна из крайне важных и актуальных проблем – это 
высокий уровень насилия в крымских семьях, отсутствие 
реальной государственной бесплатной помощи потерпев-
шим, низкая эффективность системы реагирования спе-
циально уполномоченных органов (в частности, органы 
внутренних дел) на случаи насилия в семье.

 Единственный в Крыму государственный кризисный 
центр для граждан, оказавшихся в сложных жизненных 
обстоятельствах, находится в отдаленном от транспорт-
ных маршрутов месте в селе Изумрудное Джанкойского 
района на севере Крыма, куда далеко ехать и трудно 
добираться, а его мощности не в состоянии принять всех 
нуждающихся. 

В Симферополе, как и в других городах Крыма, нет ни 
одного шелтера. В результате многие жертвы вынуждены 
годами терпеть издевательства в семье.

В докладе «Цели развития тысячелетия: Автономная 
Республика Крым» (2012 г.) были предложены реко-
мендации в сфере предупреждения и противодействия 
насилию в семье:

1) совершенствование законодательства в сфере пре-
дупреждения и противодействия насилию в семье;

2) формирование нетерпимого отношения к насилию 
в семье в общественном сознании;

3) создание в Крыму сети кризисных центров и при-
ютов для потерпевших от насилия в семье, в том числе в 
столице Крыма и крупных крымских городах с обязатель-
ным специальным финансированием этих учреждений (в 
2015 г. планировалось создание пяти центров);

4) внедрение в систему профессиональной подготовки 
сотрудников МВД, прокуратуры, судей, судебно-меди-
цинских экспертов учебных программ по вопросам про-
тиводействия насилию в семье.

Методические рекомендации:
1. Усилить взаимодействие и координацию усилий 

органов внутренних дел, социальных служб, негосударс-
твенных общественных организаций и органов власти по 
предупреждению насилия в семье.
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2. Инициировать принятие совместных планов дейс-
твий полиции, государственных органов и общественных 
организаций в этом направлении для формирования 
эффективной стратегии противодействия росту насилия 
в семье.

3. Объединить правовые методы, правоохранитель-
ную деятельность с мероприятиями по предупреждению, 
координации и эффективной помощи потерпевшим от 
насилия в семье.

4. Проводить постоянный обмен информацией с от-
делами социальной защиты (Минтруд) муниципальных 
образований для обеспечения патронажа, социальной 
помощи и безопасности пенсионеров и одиноких граждан 
преклонного возраста.

5. Проводить информационно-просветительскую рабо-
ту среди сотрудников полиции (в подразделениях МВД, 
вузах системы МВД), а также в школах, вузах.

6. Широко информировать население о проблеме и 
деятельности государственных органов и НКО (правовой 
канал на ТВ, социальная реклама, эффективные средства 
помощи и защиты).

7. Продолжить работу по совершенствованию пра-
вовых механизмов защиты потерпевших от насилия в 
семье.

8. Создать в Крыму сеть кризисных центров и приютов 
для потерпевших от насилия в семье, в том числе, в столи-
це Крыма и крупных крымских городах с обязательным 
специальным финансированием этих учреждений.

9. Поддержать социальные проекты НКО по созданию 
системы негосударственных приютов (шелтеров) для ока-
зания помощи потерпевшим от насилия в семье.

10. Внедрить в систему профессиональной подготовки, 
а также в программы повышения квалификации сотруд-
ников МВД, прокуратуры, судей, судебно-медицинских 
экспертов, социальных работников, медиков тематику по 
вопросам противодействия насилию в семье.

11. Включить гендерные индикаторы в Стратегию 
социального и экономического развития Крыма до 2030 
года.
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Л. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 

президент Центра возрождения 

семейных ценностей 

и защиты семьи «Восстановление»

Опыт проведения коррекционной работы 

с лицами, совершившими насилие в семье

Межрегиональная общественная организация «Центр 
возрождения семейных ценностей и защиты семьи «Вос-
становление» продолжает деятельность общественной 
организации «Восстановление» ранее действовавшей на 
территории Республики Крым с 2006 по 2014 год.

Организация создана по инициативе женщин, которые 
сами пережили насилие в семье и успешно справились с 
трудной жизненной ситуацией.

Личный опыт и профессиональная подготовка подтолк-
нули членов организации встать на защиту прав и свобод 
личности, предоставлять помощь женщинам – жертвам 
семейного насилия, а также работать с агрессорами.

Насилие в семье не имеет ни социального статуса, ни 
вероисповедания, ни национальности. По данным МВД Рос-
сии, статистика по насилию в российских семьях такова:

– 40% всех тяжких преступлений совершается в се-
мьях;

– 26 тыс. детей ежегодно становятся жертвами пре-
ступных посягательств со стороны родителей;

– 2  тыс. детей, спасаясь от домашнего насилия, кон-
чают жизнь самоубийством;

– 10 тыс. детей и подростков ежегодно убегают из 
дома;
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– 36 тыс. россиянок терпят побои мужей;
– 12 тыс. гибнут в результате домашнего насилия (одна 

женщина каждые 40 минут)!;
– 60–70% жертв не обращаются за помощью;
– 97% дел, связанных с домашним насилием, не до-

ходят до суда;
– 90% жертв – женщины, дети, старики.
 Жертвы насилия, как правило, оказываются без свое-

временной, квалифицированной помощи.
Причинами домашнего террора в основном являются 

следующие факторы: экономическая нестабильность в 
стране, снижение уровня жизни населения, рост соци-
альной напряженности, недостаточное количество теле-
фонов экстренной психологической помощи, кризисных 
центров либо отсутствие информации о них. Насилие в 
семье подрывает устои всего общества. Здесь необходи-
мо вмешательство каждого гражданина, общественных 
структур и государства в целом.

 Наша организация взаимодействует с Министерством 
образования и науки, МВД по Республике Крым, Адми-
нистрацией города Симферополя, а также с центрами 
социальных служб республики и города; они полностью 
открыты для сотрудничества.

 Мы имеем положительный практический опыт рабо-
ты по профилактике насилия в семье.

 Начиная с 2010 года совместно с Министерством об-
разования и науки и МВД начали пилотный проект по 
внедрению в городе Симферополе коррекционных про-
грамм для лиц, совершивших насилие в семье. Каждый 
домашний насильник, оказавшийся в поле нашей работы, 
проходил психокоррекционную программу, основанную 
на нашем практическом опыте. Эта программа, ориенти-
рованная на менталитет наших граждан, расписана по 
часам на 5,5 месяцев.

Заставить агрессора тяжело, но в этом нам помогала 
милиция.

Разработаны: защитное предписание, направление на 
коррекционную программу, расписка. Хорошо, чтобы 
прохождение коррекционных программ было по решению 
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суда, так как административный штраф бьет по карману 
семьи, которая находится под давлением агрессора, а вот 
приходить один раз в неделю на два часа в милицию, трез-
вому, это им никак не нравилось. Но участковые активно 
работали в этом направлении, сами привозили людей, 
контролировали посещение программ и одновременно с 
семьей: женами и детьми, результат был положительный, 
так как это было предусмотрено действующим законо-
дательством. Восстанавливались семьи, налаживались 
отношения родителей с детьми, пьющие люди преобра-
жались на глазах, начинали мыться, чисто одеваться, 
очень большой плюс дает индивидуальная работа, она 
чередовалась с групповой.

Человека важно выслушать, понять, какое у него было 
детство, что привело его на тот путь, на котором он оказал-
ся. Важно быть человечным, многие вообще забыли что 
кто то может интересоваться их жизнью, люди не рож-
даются агрессорами, они ими становятся под влиянием 
определенных жизненных обстоятельств. Многие после 
прохождения программ сами просили пройти ее еще раз, 
звонили, благодарили, значит, работает, значит, нужное 
это дело! Недавно звонил участковый и спрашивал, где 
находится наша организация и проводим ли мы такие 
программы в настоящее время. Я сказала, что законо-
дательство не предусматривает, дала номер телефона и 
пообещала принести листовки нашей организации.

Параллельно шла работа с женщинами, пострадав-
шими от домашнего насилия, униженными, с низкой 
самооценкой. Мы старались донести до них то, что каждая 
из них является яркой личностью и что они в состоянии 
собственными руками изменить свою жизнь.

Самое главное условие для психологического восста-
новления жертвы – это отсутствие новых нападений.

Эти программы работали в тех случаях, когда факт 
насилия уже состоялся.

Также у нас есть программы, по которым мы работаем 
и сейчас среди учащейся молодежи – «Профилактика 
негативных явлений в семье и обществе», «Пять языков 
любви», «Подготовка молодежи к семейной жизни».
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В рамках этих программ ребятам рассказывают о том, 
как выбрать спутника жизни, учат манерам поведения 
в семье. Хотелось бы, чтобы ребята, вступая в семейную 
жизнь, обладали хотя бы теоретическими представлени-
ями о семейных буднях. Было бы неплохо создать при 
загсах курсы для будущих молодоженов и рассказывать 
им о том, что семейная жизнь, в первую очередь – это 
постоянный компромисс и уважение. Но это пока мечты 
и планы.

Конечно, эффект от наших программ есть, но ради-
кально изменить ситуацию мы сможем лишь в том случае, 
если научимся быть ответственными и искренними перед 
своими детьми.

У мальчишки, который часами сидит у окна в ожида-
нии блудной матери, или у девчонки, не видевшей отцов-
ской заботы и ласки, сломанная психика и больная душа. 
Мы сами своими руками растим домашних деспотов, ведь 
все свои обиды и комплексы, посеянные в детстве, став 
взрослыми, они выливают на своих родных и близких. 
Как говорят в народе: что посеешь, то и пожнешь.

Вернемся к проблеме насилия (в организацию прихо-
дят письма, много звонков, особенно летом). Благодаря 
многолетнему опыту работы и членству в Общественном 
совете при МВД по Республике Крым помогаем всем об-
ратившимся, связываемся с участковыми, наблюдаем 
положительную динамику в связи с вступившем в силу 
законом, который изменил как состав преступления, пре-
дусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), так и связанные с 
ним процессуальные последствия. 

С указанной датой нанесение побоев близкому лицу 
перестает быть преступлением частного обвинени и стано-
вится преступлением частно-публичного обвинения. Это 
означает, что такое уголовное дело, хотя и возбуждается 
только по заявлению потерпевшего, однако не может 
быть прекращено в связи с примирением обидчиком. 
Другими словами, забрать заявление из полиции будет 
уже нельзя: независимо от факта примирения с потер-
певшим уголовное дело будет доведено до суда, виновный 
понесет наказание: обязательные работы на срок до 360 
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часов либо исправительные работы на срок до 1 года либо 
ограничение свободы до двух лет, либо принудительные 
работы на тот же срок, либо арест на срок до 6 месяцев; 
либо лишение свободы на срок до двух лет, и предусмот-
рен размер уголовного наказания за нанесение побоев, 
но не близкому лицу для того, кто уже был подвергнут 
административному наказанию за нанесение побоев.

Есть проблемы крыши над головой, когда в семье на-
зревает конфликт, лучше на время уйти, но куда? Есть 
центр в пгт. Гвардейское, но количество мест ограничено 
и условие, с детьми до определенного возраста. Но вот, к 
примеру, в городе случилась беда, обычно в таких случа-
ях можешь в халате, иногда босиком, с ребенком или без 
оказаться на улице, как быть?

Очень хотелось бы, чтобы наши власти к проблеме на-
силия в семье отнеслись более обстоятельно и выделили 
средства на создание кризисного центра и приобретение 
или аренду социального жилья именно для пострадавших 
от домашнего террора. Нашей организацией были поданы 
проекты на президентский грант «Семья без насилия», и 
центр семьи «Восстановление» грантооператору «Союз 
женщин России», но никто из них не обратил внимание, 
а очень жаль, так как только своими силами мы многого 
сделать не сможем.

Основная цель проектов – создание системы социаль-
но-психологического сопровождения жертв семейного 
насилия в острый и посттравматический период, а также 
работа с лицами, совершившими насилие в семье.

Социальная значимость проекта заключается в психо-
логической реабилитации и адаптации жертв домашнего 
насилия в Крыму, привлечение внимания к проблеме на-
силия со стороны населения – социальная реклама, теле-
фон экстренной психологической помощи. Утверждать, 
что нам удастся искоренить насилие навсегда – это уто-
пия, это явление имеет сложную структуру, связанную 
с психикой человека, с его характером, с жизненными 
обстоятельствами и финансовыми возможностями. Но 
вера в то, что изменить ситуацию в наших силах, является 
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неисчерпаемым источником оптимизма и побуждает к 
дальнейшей борьбе за женское семейное счастье. 

Работа нашей организации отмечена благодарностью 
за весомый вклад в сохранение и пропаганду семейных 
ценностей, формирование позитивного имиджа семьи 
министра образования и науки Гончаровой Натальи Геор-
гиевны, благодарностью от главы администрации города 
Симферополя Бахарева Геннадия Сергеевича, за актив-
ную гражданскую позицию, формирование позитивного 
общественного мнения и участие в социальной жизни 
городского округа Симферополь Республики Крым. Так-
же наша организация стала лауреатом премии Добрых 
дел «Сможем вместе!» (Крым), за активную жизненную 
позицию (Москва, «Аргументы недели»).

В заключение хочу сказать, что основной проблемой 
по профилактике насилия на сегодняшний день является 
отсутствие законодательства. Проблема в том, что в Рос-
сийской Федерации закон по противодействию насилия 
в семье не принимал уже более десяти лет. И мы считаем 
важным привлечь внимание общества, чтобы данный 
закон был принят, и этим законом необходимо предус-
мотреть коррекционную работу, а мы со своей стороны 
можем с уверенностью сказать, что это даст явные поло-
жительные результаты в семье и в обществе.
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Т. ИВАНЧЕНКО, 

член Общественной палаты Республики Крым,

председатель РОО «Крымское общество коми народа «Парма»

Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание девочек в семье и обществе 

как перспектива недопущения втягивания 

женщин в деятельность 

экстремистских организаций

В 2014 году началась новая эпоха в истории Республи-
ки Крым и Российской Федерации. Решимость жителей 
полуострова во время событий «крымской весны» запус-
тила мощную волну патриотизма по всей России. Мы 
счастливы от того, что внесли свою лепту в возрождение 
национального самосознания и способствовали сплоче-
нию народов России.

Мы показали пример мужества и стойкости, а совре-
менной молодежи предстоит доказать, что они достойно 
будут нести эту славу.

Как наши деды и прадеды победили в Великую Отечес-
твенную войну и освободили страну от немецко-фашист-
ских захватчиков, как отцы спасали советских людей и 
Европу от последствий Чернобыльской аварии, так мы 
гордимся тем, что восстановили историческую справед-
ливость и отстояли свое право на самоопределение. Почти 
единогласно крымчане проголосовали на референдуме за 
возвращение домой, в Россию и готовы оберегать резуль-
таты этой победы, если надо, с оружием в руках.
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Как мы учились патриотизму на подвигах наших пред-
ков, так нашим детям предстоит хранить память о всех 
героических свершениях, беречь и приумножать их.

Ключевой задачей таких мероприятий, как эта конфе-
ренция, является выработка механизмов противодейст-
вия идеологии экстремизма и терроризма, формирование 
у молодых женщин устойчивого негативного отношения 
к идеологии экстремизма, особенно религиозного, воспре-
пятствование вербовки подрастающего поколения в де-
ятельность радикальных экстремистских организаций.

Программа стабилизации и развития образования в 
России выдвигает задачу становления духовно-нравст-
венных ценностей у подрастающего поколения как одну 
из приоритетных задач образовательной системы на всех 
ее уровнях. Опыт последних лет развития России пока-
зал, что в условиях современной свободы выбора нельзя 
рассчитывать на успех в воспитании детей, полагаясь 
только на государство либо только на общественные инс-
титуты, прежде всего на школу и детский сад, или только 
семью. И дело в том, что в условиях заимствования у За-
пада свойственных ему моделей и ориентиров – расчета, 
индивидуализма, конкуренции, приобретательства – 
молодое поколение растет безнравственным, жестоким, 
незаконопослушным. В таком случае не обоснованы на-
дежды на контролирующую роль государства, на законы 
и кодексы. Все начинается с человека, с его воспитания, 
с его внутреннего мира. Человек – существо духовное, 
он стремится не только к физическому развитию, но и 
к духовному становлению. Соединить в себе личное и 
народное, земное и небесное, телесное и духовное – это 
естественная потребность человека.

Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко 
еще в 2004 году в докладе о приоритетных направле-
ниях развития российского образования подчеркнул: 
«Мы должны перестать стесняться духовных исканий. 
Усилия, направленные на патриотическое воспитание 
молодежи, противодействие наркомании, экстремизму, 
социальному инфантилизму и другим порокам, будут 
эффективны только тогда, когда будут опираться на ду-
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ховные ценности. В обществе растет понимание того, что 
достигнуть социального мира в стране, высокой нравст-
венности и культуры, полноценного патриотического 
сознания народа можно, только работая вместе – семья, 
детский сад, школа и религия. Только все вместе – образо-
вательное учреждение, семья, религиозные учреждения, 
государство – путем целенаправленного воспитательного 
влияния могут заложить в человеке семена любви к лю-
дям и добра, заложить основы понимания того, что надо 
действительно спешить делать добро, а не только и не 
столько «брать от жизни все» и «действовать ради целей 
обогащения любым способом».

Террористические акты, потрясшие людей на всех 
континентах в течение последних четырех лет, изме-
нили мир. Гибель мирных граждан от рук террористов 
продемонстрировала смертоносную угрозу экстремизма, 
который прикрывается различными религиозными или 
светскими взглядами, но всегда стремится силой навя-
зать людям и народам всего мира чуждый для них выбор. 
Агрессии террористов подверглись различные народы и 
государства. Злодейские нападения на мирных граждан 
и представителей законной власти совершаются с нарас-
тающей интенсивностью. Захват заложников в Беслане, 
среди которых были сотни детей, показал, как далеко 
готовы пойти террористы.

Всем известно, что экстремизм – это не новое явление 
в политической жизни общества. Он отличается от дру-
гих идейно-политических течений тем, что использует 
крайние формы воздействия на людей.

Гражданско-патриотическое воспитание является 
одной из важнейших задач в рамках реализации государс-
твенной молодежной политики в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма, всегда занимает особое место 
в становлении подрастающего поколения.

Идея патриотизма во все времена занимала особое 
место не только в духовной жизни общества, но и во всех 
важнейших сферах его деятельности – в идеологии, поли-
тике, культуре, экономике, экологии и т.д. Патриотизм – 
составная часть национальной идеи России, неотъем-
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лемый компонент отечественной науки и культуры, 
выработанный веками. Он всегда расценивался как ис-
точник мужества, героизма и силы российского народа, 
как необходимое условие величия и могущества нашего 
государства.

В наши дни, как это ни прискорбно, терроризм и 
экстремизм вошли в повседневную жизнь российского 
общества, представляя реальную угрозу национальной 
безопасности страны. Похищение людей, взятие залож-
ников, случаи угона самолетов, взрывы бомб на желез-
ных дорогах, в общественных местах, акты насилия в 
этноконфессиональных конфликтах, прямые угрозы и 
их реализация в ходе политической борьбы, физическое 
устранение политических соперников, покушения на 
представителей различных ветвей власти и т.д. стали уже 
привычным явлением.

Вовлечение женщин в деятельность экстремистских 
организаций является угрозой безопасности страны.

И задача всех сейчас всеми силами препятствовать 
этой угрозе даже на самых ранних стадиях, а значит, 
заниматься воспитанием и просвещением девушек начи-
ная с самого раннего возраста. И в этом ключевую роль 
играют такие направления, как патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание девочек. Ведь формирование 
личности начинается с рождения, и важно не упустить 
то время, когда на ребенка еще можно воздействовать 
методами педагогики.

Неоценимо по важности значение взаимодействия 
государства и общества в профилактике вовлечения жен-
щин в экстремистские организации, важность участия 
самих женщин в деятельности по снижению деструктив-
ного потенциала радикализма, роли государственных об-
разовательных учреждений, религиозных организаций, 
гражданского и родительского сообщества в профилак-
тике радикализма среди молодых женщин.

Психолог АНО «Женщины за развитие» Марет Шадае-
ва в итоге многолетних исследований причин и следствий 
становления женщин на путь экстремизма сделала вывод, 
что женщин в радикальные движения подталкивают, 
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вовлекают мужчины. Именно мужчины-вербовщики, по 
мнению психолога, основная причина того, что молодые 
женщины попадают в радикальную среду.

В процессе вовлечения молодежи в экстремистские 
организации со стороны радикалов участвуют психоло-
ги, пропагандисты высокого уровня. Радикализм, в том 
числе и среди женщин, уже стал проблемой глобального 
масштаба. На это тратятся десятки миллионов долларов, 
и противостоять этой агрессивной пропаганде одними ме-
роприятиями и проповедями становится все сложнее.

По словам профессора социологии Лизы Курбановой, 
радикализм нельзя рассматривать только как явление 
религиозного или социального характера. Это еще и 
вопрос психологического плана, который требует де-
тального изучения с целью выработки эффективных 
методов профилактики. Эффективность осуществления 
профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного 
и правильного понимания этого сложного общественного 
явления. Для понимания необходимо прежде всего знать 
смысл и содержание понятия «экстремизм». Понятие 
«экстремизм» определено и упоминается в ряде норма-
тивных правовых актов РФ. 

Экстремизм это:
– насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федера-
ции;

– публичное оправдание терроризма и иная террорис-
тическая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности, или отношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. Нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, национальной, рели-
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гиозной или языковой принадлежности, или отношения 
к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

– публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, заме-
щающего государственную должность Российской Феде-
рации или государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, в совершении им в период исполнения 
своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а так-
же подстрекательство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содейст-
вие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг.

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют 
самое разное социальное или имущественное положение. 
национальную и религиозную принадлежность, профес-
сиональный и образовательный уровень, возрастную и 
половую группы и т.д.

Основным законом Российской Федерации – Консти-
туцией, имеющей высшую юридическую силу и прямое 
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действие, установлены запреты на создание и деятель-
ность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни (ст. 13), на любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности (ст. 19), пропаганду и агитацию такого 
превосходства (ст. 29). Таким образом, Конституция Рос-
сийской Федерации является основой создания и разви-
тия законодательства, направленного на противодействие 
экстремистской деятельности (экстремизму). 

С принятием Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности» противодействие экстремизму официально 
признано актуальным направлением правоохранитель-
ной работы. Названный закон определяет правовые и ор-
ганизационные основы противодействия экстремистской 
деятельности, что, согласно правовому акту, сделано в це-
лях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
основ конституционного строя и обеспечения целостности 
и безопасности Российской Федерации. В уголовном за-
конодательстве данный закон был отражен в ст. ст. 2821 
(«Организация экстремистского сообщества»), 2822 («Ор-
ганизация деятельности экстремистской организации») 
УК РФ. Впоследствии Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 211-ФЗ в отдельные законодательные акты 
были внесены изменения и дополнения в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области 
противодействия экстремизму.

Меры, предпринимаемые в целях профилактики 
экстремизма, должны учитывать социально-возрастные 
и социально-психологические особенности девочек и 
молодых женщин. Необходимо сосредоточить основное 
внимание на семье, школе, уличных неформальных 
объединениях молодежи и СМИ как сфер формирования 
сознания и психики.

Как считают эксперты, проблема группового молодеж-
ного экстремизма в России при темпах ее развития может 
в скором будущем занять ведущее место в статистике 
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преступлений, поэтому для решения данного вопроса 
следует выработать ряд общих и специальных мер по 
предупреждению проявлений такого опасного явления 
для общества, как групповой молодежный экстремизм. 
В первую очередь необходимо обратить внимание на 
ранние этапы формирования детской психики и личнос-
ти девочек в целом. Социологи и психологи пришли к 
выводу, что существуют три основных фактора, прямо 
влияющих на формирование сознания подростка: семья, 
улица и школа. Исходя из этого, необходимо настолько 
усилить положительное влияние хотя бы одного из этих 
факторов так, чтобы он сумел перекрыть либо уравнять 
отрицательное влияние одного или двух других. Эффек-
тивным способом борьбы с экстремизмом можно считать 
уравнивание сил на поприще неформальных групп.

Питательной средой экстремизма, паразитирующего 
на религиозных и национальных чувствах, является не-
достаток у широкого круга людей религиозных знаний и 
духовной практики, выдержанной в духе многовековых 
вероисповедных традиций. Под видом древних учений 
эмиссары экстремизма обычно проповедуют новые идеи, 
придуманные для оправдания насилия по отношению 
к людям другой веры. В то же время опыт религиозной 
жизни и добрососедства, накопленный верующими, 
остается невостребованным в национальных системах 
образования, воспитания и массовой информации.

Кроме того, экстремизм, прикрывающийся религиоз-
ными или национальными лозунгами, нередко эксплу-
атирует и такие традиционные ценности, как личная и 
общественная нравственность, любовь к своему народу. 
Преступники, декларирующие намерение захватить 
весь мир, пытаются обратить себе на пользу естествен-
ное стремление людей защитить свою веру и культуру 
перед лицом воинствующей секулярной глобализации. 
Экстремистская пропаганда становится привлекательной 
для тех, кто не может смириться с нравственной распу-
щенностью, безрелигиозностью, социальной и экономи-
ческой несправедливостью, царящими в современном 
обществе.
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Причиной роста экстремизма в XXI веке стал духов-
ный и нравственный вакуум, образовавшийся в жизни 
народов. Для его устранения сегодня необходимо, чтобы 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание при-
сутствовало в системе образования и в средствах массовой 
информации. Ответственность за это лежит на государс-
тве, духовный смысл существования которого в ограниче-
нии зла и поддержке добра. Настало время, когда народы 
должны вернуться к мировоззрению, основанному на 
твердых нравственных принципах, приобрести необхо-
димые познания, обогатиться опытом диалога религий 
и культур. Это будет лучшей прививкой, убивающей 
смертельный вирус экстремизма и терроризма.

Согласно Федеральному закону «О противодействии 
терроризму» (принят в 2006 г.) терроризм – это идеология 
насаждения и практика воздействия на принятие реше-
ний органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, 
связанных с устрашением населения или иными формами 
противоправных насильственных действий.

Под террористической деятельностью в этом законе 
понимается:

1. Организация, планирование, подготовка, финанси-
рование и реализация террористического акта.

2. Подстрекательство к террористическому акту.
3. Организация незаконного вооруженного формиро-

вания, преступного сообщества/преступной организа-
ции/организованной группы для реализации террорис-
тического акта.

4. Вербовка, вооружение, обучение и использование 
террористов.

5. Информационное или иное пособничество в плани-
ровании, подготовке или реализации террористического 
акта.

6. Пропаганда идей терроризма, распространение ма-
териалов или информаций, призывающих к осуществле-
нию террористической деятельности либо обосновываю-
щих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности.
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Любые террористические акты помимо причинения 
непосредственного ущерба жертве рассчитаны на оп-
ределенный психологический эффект – посеять страх, 
спровоцировать угрозу широкому кругу лиц, т.е. терро-
ризировать их, вызвать общественный резонанс, создать 
в обществе ощущение всемогущества террористов, безза-
щитности каждого человека и бессилия властей.

Одним из ключевых направлений борьбы с террорис-
тическими и экстремистскими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профилактика. Особенно 
важно проведение такой профилактической работы в 
среде детей и молодежи, особенно оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, так как именно указанная среда в 
силу целого ряда различных факторов является одной из 
наиболее уязвимых в плане подверженности негативному 
влиянию разнообразных криминальных групп.

Социальная и материальная незащищенность моло-
дежи, психологическая незрелость, значительная за-
висимость от чужого мнения – вот только некоторые из 
причин, позволяющие говорить о возможности легкого 
распространения радикальных идей в этой среде.

Лидеры экстремистских группировок различного тол-
ка завлекают молодых женщин в свои объединения, часто 
обещая им легкое решение всех проблем, в том числе и 
материальных. Неокрепшие молодые женщины зачастую 
даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности 
подобных формирований, не только не решают свои су-
щественные проблемы, но и создают себе многочисленные 
новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Инструментами пропаганды являются: манипуляции 
групповым (нередко массовым) сознанием, пропагандист-
ское клише, модные слова (вводимые с целью повторения, 
для гипноза), демагогия, промывание мозгов. Огром-
ную опасность пропаганда приобрела именно в нашей 
современности. Самой большой ошибкой, какую можно 
совершить, – это слепо довериться телевиденью, Интер-
нету и общественному мнению. Так, к примеру, одним 
из наиболее ярких и поучительных примеров влияния 
СМИ считается история «Свободного радио и телевиде-
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ние тысячи холмов». Само это название теперь является 
синонимом разжигателя ненависти. Этот канал, а вернее 
даже один его диктор, Анани Нкурунзиза, является под-
стрекателем событий в Руанде, повлекших многомил-
лионный геноцид. Именно эта телерадиостанция стала 
ключевой искрой, повлекшей пожар в виде истребления 
народа тутси. «Я верю, что скоро взойдет заря! Для тех из 
вас, кто молод и не знает этого слова, заря – это первый 
свет солнца в начале нового дня. Займется тот день, когда 
не останется больше тараканов на земле Руанды. Слово 
«иньензи» (тараканы – презрительное название тутси) 
будет забыто навсегда».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и 
профилактика) экстремистской деятельности основыва-
ется на следующих принципах: признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций; законность; гласность; 
приоритет обеспечения безопасности Российской Федера-
ции; приоритет мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности; сотрудничество государс-
тва с общественными и религиозными объединениями, 
иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности; неотвратимость наказания 
за осуществление экстремистской деятельности. Эти ос-
новные принципы являются определяющими при выборе 
средств и методов реагирования на факты и обстоятельс-
тва, имеющие признаки экстремизма. 

В русском философском дискурсе особое место занимает 
концепт воспитания молодого поколения. Именно на нем, 
по мнению русских философов, основывается аксео-ло-
гический каркас отечественного социума. Без воспроиз-
водства отечественных паттернов (модельное поведение) 
в общественной жизни, культуре, искусстве невозможно 
само существование ни народа, ни государства. Именно 
такую мысль сформулировал русский философ и богослов 
И.А. Ильин. В своих работах философ сформулировал 
идеальнный образ воспитания молодого человека. В основе 
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воспитания должны лежать такие принципы, как любовь 
к Богу, любовь к Отечеству, почитание старших.

Именно такие принципы лежали в основе традицион-
ной российской педагогики таких мастеров воспитания, 
как Ушинский и Толстой. 

Ушинский и Толстой – величайшие писатели XIX 
века – оказали огромное влияние на русскую педагогику 
XX века. Первый завещал идею органического синтеза 
в педагогике. Второй выдвинул тот мотив свободы, ко-
торый сыграл огромную роль в педагогике XX века. Но 
рядом с ними рубеж XIX и XX веков выдвинул в России 
целый ряд выдающихся педагогов-мыслителей, таких 
как Пирогов, Рачинский, Лесгафт, Стоюнин, Бунаков, 
Пантюхов (основатель российского разведчества) и др. 
Оживленная и вдумчивая работа этих педагогов, разви-
тие педагогической журналистики – все это подготовило 
почву для работы педагогики в XX веке, создало то на-
следие, какое XIX век завещал XX веку. Прежде всего  
окончательно и серьезно впитала в себя русская педаго-
гическая мысль веру в необходимость строгого научного 
обоснования педагогики. К началу XX века стремление 
связать педагогический процесс с тем, что дает для его 
понимания наука, достигает очень высокого уровня. Это 
сказывается на развитии научной психологии в России и 
на появлении переводов главнейших руководств с иност-
ранных языков на русский.

Изучение и развитие экспериментальной психологии 
становится настолько заметным, что в XX веке опреде-
ляется даже несколько течений в этой области. Одно из 
них обосновано Агаповым-Таганским, который также 
выделил средства, методы, ценности и особенности вос-
питания патриотов.

Именно на данной базе и должно формироваться 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
В результате слома социокультурного дискурса в конце 
XX – начале XXI века молодое поколение потеряло цен-
ностные ориентиры. Именно намеренное разрушение 
системы патриотического воспитания приводит моло-
дежь на путь антиобщественных и антигосударственных 
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действий. Они становятся удобным инструментом для 
подрыва и уничтожения государства.

Целью профилактических мер является предупреж-
дение экстремистской деятельности, т.е. борьба с экс-
тремизмом еще до его проявления, ликвидация причин 
и условий возникновения экстремизма. 

Самой плодородной почвой экстремизма является меж-
национальная вражда, а она будет продолжаться, если не 
вести воспитательную работу по формированию толерант-
ности в сознании подростков по отношению к другим этно-
сам и культурам. Также необходим комплексный подход к 
профилактике экстремизма, начиная не только со школь-
ной скамьи, но и с детского сада. Если уделять внимание 
отдельным аспектам, то эффект будет минимальным. 

На сегодня хорошо, если хотя бы один из 10 россиян 
четко знает телефоны ФСБ и МВД России, по которым 
надо звонить в случае подозрений в подготовке экстре-
мистских или террористических актов. Безусловно, 
собственно борьба с экстремистскими проявлениями – это 
функциональная обязанность правоохранительных, а не 
образовательных органов. Функция учреждений образо-
вания сводится к просвещению, разъяснению и рекламе 
позитивных, конструктивных и социально одобряемых 
образцов поведения, проведение профилактических ме-
роприятий в учреждениях образования и воспитания, в 
том числе и для самых маленьких детей.  Следовательно, 
необходим системный подход к работе с такими детьми, 
в особенности с девочками, чтобы помочь им найти свое 
место в обществе и не стать участниками экстремистских 
группировок. Необходимо вовлечение молодых женщин 
в активную социальную, общественную жизнь, создание 
условий для самореализации в спорте, искусстве, науке, 
включение их в позитивную жизнедеятельность. Следс-
твием этого станет уменьшение таких явлений, как вер-
бовка молодых женщин, попавших в трудные жизненные 
обстоятельства, в экстремистские организации.

На данном этапе необходимы новые формы и методы 
работы с девочками и молодыми женщинами и в сфере 
патриотического воспитания и толерантности.
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Духовно-нравственным воспитанием необходимо за-
ниматься уже в дошкольном возрасте как самом эмоцио-
нальном и восприимчивом периоде детства, когда «сер-
дца открыты для добродетели». Известно, что основой 
духовно-нравственного воспитания является культура 
общества, семьи и образовательного учреждения – той 
среды, в которой живет ребенок, в которой происходит 
его становление и развитие. Культура – это прежде всего 
система ценностей, закрепленная в традициях.

У каждого человека с детства должна закладываться 
мысль о том, что нужно уважать всех людей, независи-
мо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей 
по любым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, национального и соци-
ального экстремизма.

Удивительное и загадочное явление народной куль-
туры – праздники и обряды, особенно семейные. Если в 
праздниках сокрыта душа народа, то в праздничные дни 
она и раскрывается. Профессор И.М. Снегирёв писал, 
что народные праздники со всеми относящимися к ним 
обрядами, песнями и играми – это сильнейший и обиль-
нейший источник познания народной жизни. В них есть 
не только красота и поэзия, отдых и веселье, предания и 
сказания, но и сокрытые истории, которые можно при 
желании увидеть. Вовлечение девочек с самого раннего 
возраста в этот процесс дает им твердые основы, мораль-
ные принципы, проверенные веками. Дает им ощущение 
стабильности, надежности и защиты. Это в будущем даст 
им возможность не искать этого на стороне, в том числе 
и в обещаниях любви и счастья со стороны вербовщиков 
экстремистских организаций. Стабильная, счастливая, 
здоровая семья – вот основной источник уверенности и 
жизненного успеха в будущем молодых женщин.

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой 
для проникновения идей экстремизма являются учащие-
ся школ с еще не сформировавшейся и легко поддающейся 
влиянию психикой.

В работе с детьми и молодежью можно выделить 
мероприятия, по формам проведения, специфическим 
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методам и приемам, которые позволяют привлечь и ув-
лечь юную аудиторию. Это, в первую очередь активные 
формы, когда молодые участники выступают не зрите-
лями и слушателями, а включаются в подготовку и про-
ведение мероприятий. К таким формам можно отнести 
виртуальные экскурсии, фотовыставки, интерактивные 
выставки, тематические вечера, дни открытых дверей, 
беседы, встречи с ветеранами, дни памяти, литературно-
музыкальные встречи, заседания клубов, конкурсы, фес-
тивали, научно-практические конференции. Проведение 
городских квестов (как одной из новых и востребованных 
форм работы с подрастающим поколением), посвящен-
ных православию и русской истории, ежегодное участие 
в парадах и шествиях в День Победы 9 мая, возложение 
цветов и венков к мемориалам павших воинов, походы 
по местам боевой славы партизан – все это способствует 
патриотическому воспитанию подростков и молодежи, 
сохраняет и передает традиции православной, русской 
педагогики и философии, препятствует агрессивной 
миссионерской деятельности деструктивных сект и враж-
дебного геополитического влияния.

Большой опыт воспитания детей и молодежи в духе 
ненасилия, мира и уважения к другим народам и рели-
гиям накоплен в учреждениях культуры. Проводится 
информационно-просветительская работа, направленная 
на идеологическое воспитание учащихся и родителей, 
профилактику преступлений, создание атмосферы всеоб-
щего осуждения и нетерпимости к идеологии терроризма 
и экстремизма.

Наиболее распространенными формами реализации 
мероприятий по профилактике экстремизма в образова-
тельных учреждениях являются: организация работы 
методических объединений по вопросам формирования 
толерантности; внедрение специальных курсов, а также 
элементов программ в общих курсах предметов для пе-
дагогов с целью воспитания толерантности учащихся; 
разработка памятки для родителей учащихся с разъяс-
нением юристов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудников правоохранительных органов; организация 
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и проведение смотра-конкурса программ и методических 
разработок в образовательном учреждении по профилак-
тике противоправного поведения детей и подростков; 
организация недели правовых знаний; создание в обра-
зовательных учреждениях советов старшеклассников; 
создание в образовательных учреждениях общественных 
формирований правоохранительной направленности из 
числа учащихся школ 8–11 классов. Конкретные мероп-
риятия разнообразны и включают в себя: чтение лекций, 
просмотр видеофильмов соответствующей тематики, 
проведение круглых столов, тематических семинаров, 
тренингов как с обучающимися, так и с педагогами уч-
реждений. 

Педагогическим коллективом образовательного уч-
реждения может быть разработана специальная програм-
ма «Профилактика экстремизма и терроризма». В основу 
программы будут положены следующие принципы: вос-
питание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и 
толерантности; формирование норм социального пове-
дения, характерного для гражданского общества; через 
воспитательные мероприятия повышение роли семьи в 
формировании у детей норм толерантности, снижение 
социальной напряженности в обществе; развитие идей 
толерантности, противодействия экстремизму через 
детскую общественную организацию, ученическое са-
моуправление.

В вузах организация волонтерских (добровольческих) 
объединений – это одно из самых перспективных направ-
лений работы с молодежью.

Следует учитывать, что молодежные неформальные 
объединения нельзя отождествлять с экстремистскими 
объединениями. Можно выделить следующие основные 
направления организации работы с неформальными 
молодежными объединениями: проведение опроса по 
изучению вовлеченности обучающихся в неформальные 
молодежные объединения; организация мероприятий в 
обазовательных учреждениях с привлечением представи-
телей молодежных субкультурных объединений (круглые 
столы, диспуты и др.). Обмен мнениями и информацией 



89

о различных молодежных субкультурах позволит при-
влечь внимание студентов к имеющимся негативным 
воздействиям молодежных субкультур на психику моло-
дого поколения, и сделать это не с помощью «надоевших 
нравоучений», а с помощью тех, кто сам непосредственно 
имел или имеет отношение к этому.

На основе анализа результатов патриотической и ду-
ховно-нравственной работы можно выделить несколько 
направлений реализации программ по гражданско-пат-
риотическому воспитанию, физическому развитию, фор-
мированию здорового образа жизни детей и подростков, 
профилактике асоциального поведения обучающихся, 
формированию правового сознания, которые в наиболь-
шей степени влияют на формирование толерантного со-
знания, профилактику экстремизма и ксенофобии. 

Среди них:
– организация работы с ветеранами Великой Отечест-

венной войны и военной службы (ветеранами локальных 
войн);

– организация празднования Дня Победы. К чис-
лу таких мероприятий относятся проведение акций 
«Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я 
горжусь!», «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост 
№ 1», благоустройство мемориалов, памятников, воинс-
ких захоронений, обелисков и памятных знаков, прове-
дение митингов, торжественно-траурных церемоний по-
миновения, возложения венков и цветов к мемориалам и 
памятникам, тематических встреч ветеранов и учащихся, 
организация праздничных концертов для ветеранов;

– организация подготовки молодежи к военной 
службе: работа оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей и военно-патриотических клубов, проведение 
военизированных эстафет, военно-спортивных игр, со-
ревнований по пулевой стрельбе и т.д.

В работе по патриотическому воспитанию следует 
больше внимания уделять профессионально-деятельнос-
тному и социокультурному направлениям. Такую работу 
могут проводить краеведческие музеи, кружки художест-
венного творчества. Любовь к родному краю, его культуре 
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и обычаям, интерес к народным традициям формируют 
основы патриотичного отношения к своей малой родине 
и стране в целом.

Проведение мероприятий по поддержке националь-
ных культур предотвращает развитие питательной почвы 
для проявления экстремизма на национальной основе.

В Крыму ежегодно проходят сотни мероприятий, 
среди которых тематические уроки, тренинги, ролевые 
игры, акции, классные часы на темы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания. 

Развиваются такие формы деятельности, как прове-
дение вахт памяти, агитационные автопробеги, возрож-
даются военно-спортивные игры. К работе по патриоти-
ческому воспитанию граждан Российской Федерации 
в Крымском регионе активно подключаются казачьи 
объединения.

В образовательных учреждениях Республики Крым 
созданы и функционирует около 280 школьных музеев 
и музейных комнат боевой славы.

В Крыму волонтерами совместно с органами ис-
полнительной власти благоустроено 570 памятников, 
солдатских захоронений, памятных мест, связанных с 
ВОВ. Более 15 тыс. человек приняли участие в этом бла-
городном деле.

В приложении к своему выступлению я даю тексты 
отчетов о проведенных только за последний год мероприя-
тиях учреждений образования, в том числе Крымского фе-
дерального университета, ГБУ РК «Крымпатриотцентр», 
общественных объединений и клубов Республики Крым.

Безусловно, патриотическое и духовно – нравствен-
ное воспитание, проведение профилактики терроризма 
и экстремизма среди детей и молодежи, воспитание 
толерантного мировоззрения, терпимое отношение ко 
всем людям, независимо от их национальности, рели-
гии, социального, имущественного положения и иных 
обстоятельств, намного выгоднее, чем ликвидировать 
последствия подобных явлений.

В нашей стране наблюдается явный недостаток воспи-
тательных воздействий на девочек и молодых женщин, 
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а также мер просветительского характера о националь-
ных, культурных, и прочих особенностях народов нашей 
огромной страны. Нужно усилить воспитание молодежи 
в духе общечеловеческих, гуманистических ценностей, 
что будет служить верным противоядием экстремизму. 

Людьми, выросшими на идеалах православия, пат-
риотизма и любви к Родине, знании настоящей, а не 
фальсифицированной истории, примирении и взаимо-
понимании, уважении к захоронениям солдат других 
армий, невозможно будет манипулировать, подсовывать 
им несуществующие ценности, разжигать в них тягу к 
межнациональным конфликтам.

Такая планомерная и целенаправленная работа яв-
ляется надежным заслоном для негативных внешних и 
внутренних воздействий на несформированную психику 
подрастающего поколения. Способствует дальнейшему 
развитию восточно-христианской цивилизации, непре-
рывности культурных, общественных связей разных 
поколений. И дает надежду на дальнейшее развитие 
гражданского общества, основанного на традиционных 
православных ценностях.

* * *

Подводя итог, можно с твердой уверенностью сказать, 
что значимость воспитания патриотизма и гражданс-
твенности детей и молодежи с самого раннего возраста 
сомнений не вызывает. Воспитание патриотизма – это 
неустанная работа по созданию у подрастающего поко-
ления чувства гордости за свою Родину и свой народ, 
уважения к его великим свершениям и достойным стра-
ницам прошлого. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание – 
это систематическая и целенаправленная деятельность 
по формированию у детей и молодежи высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга по защите 
интересов Родины.
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террористических (экстремистских) 

организаций на российское население 

и страны СНГ

Современный международный терроризм 

и экстремизм

Понятийный аппарат, классификации, причины, 

характер и динамика развития феномена терроризма

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по 
своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловеч-
ности и жестокости превратился ныне в одну из самых 
острых и злободневных проблем глобальной значимости. 
Проявление терроризма влечет за собой массовые челове-
ческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, 
культурные ценности, которые невозможно воссоздать 
веками. Он порождает ненависть и недоверие между соци-
альными и национальными группами. Террористические 
акты привели к необходимости создания международной 
системы борьбы с ним.

Но сначала попробуем дать определение самому по-
нятию «терроризм». Данный термин, происходящий 
от древнегреческого слова terror (ужас, страх), обязан 
своему существованию Аристотелю, изначально обоз-
начившему им процесс негативной экзальтации среди 
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театральных зрителей, но который, пройдя через века 
человеческой истории, обрел собственную жизнь, транс-
формировавшись в конечном итоге в одну из самых се-
рьезных и масштабных угроз современности. Несмотря 
на заложенный в него априорный смысл, современная 
общественная наука и правовое законотворчество, как 
мы увидим в дальнейшем, до сих пор не смогли остано-
виться на единой универсальной интерпретации данного 
явления. История насчитывает огромное количество 
примеров, когда отдельные индивидуумы или группы 
индивидуумов, ведомые своей, лишь им доступной моти-
вацией, с легкостью преступали общественный договор 
и все действовавшие правовые и религиозные запреты, 
достигая своих желаний направленным и организован-
ным насилием либо угрозами его применения85. Об этом, в 
частности, свидетельствует пример Великой французской 
буржуазной революции, идеологами которой и было вве-
дено понятие политического терроризма и создан первый 
исторический прецедент заявленной государственной 
политики внутреннего террора. На наш взгляд, наиболее 
полное и трехмерное объяснение данному явлению дает-
ся С.М. Ермаковым,в его работе «Понятийные аспекты 
терроризма»86. Согласно его первой интерпретации, тер-
роризм – это сложное социально-политическое явление, 
в основе которого лежит спектр социальных противоре-
чий, включающий экстремистскую террористическую 
идеологию, структуры для проведения террористических 
действий. При этом терроризм представляет собой одну из 
разновидностей политического экстремизма и относится 
к той области политической борьбы, которая использует 
насильственные формы и методы, запрещаемые законом. 
Вторая интерпретация рассматривает терроризм не как 
«обычное уголовное преступление, а «сверхпреступле-
ние», бороться с которым обычными методами с исполь-
зованием действующего законодательства практически 
невозможно»87. 

И, наконец, третья интерпретация дает определение 
терроризму не просто как явлению или феномену новой 
эпохи, а как некой форме войны, причем в качестве ме-
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тодов и способов могут использоваться все доступные в 
данный момент средства для достижения поставленной 
цели.

Что касается методов воздействия террористов, то все 
они, безусловно, бесчеловечны и аморальны, но в меж-
дународном праве принята следующая классификация 
терроризма: а) с использованием физического насилия 
(ограничение свободы, нанесение увечий и иных телесных 
повреждений, убийство отдельных личностей или группы 
лиц); б) с уничтожением материальных объектов, куда 
входят поджог, разрушение государственных объектов, 
общественного или частного имущества); в) с применени-
ем методов морально-психологического насилия, а имен-
но: угрозы, шантаж, демонстрация силы, ультимативные 
требования, распространение панических слухов и т.д. 
Следует оговориться, что, как правило, при осуществле-
нии террористических операций перечисленные методы 
используются комплексно, тем самым исполняется один 
из основополагающих принципов терроризма «цель оп-
равдывает средства».

Данные виды терроризма имеют собственные под-
классы. Так, во внутреннем терроризме в зависимости 
от его субъектов можно выделить следующие элементы: 
терроризм экстремистского толка, субъектами которого 
являются сторонники различных экстремистских идео-
логических течений (национализм, фашизм, сепаратизм, 
и т.д.); оппозиционный терроризм, при котором проти-
воправное насилие направлено против государственных 
институтов, их представителей и защитников; межпар-
тийный терроризм, проявляющийся в процессе обостре-
ния политической борьбы; государственный терроризм, 
когда насилие в отношении оппозиции, групп, категорий 
или целых слоев населения инспирируется самим госу-
дарством и реализуется через силовые структуры под 
предлогом защиты государственных, общественных или 
общенациональных интересов.

Если же классифицировать терроризм по целям, то 
исследователи выделяют: сплачивающий терроризм, 
акции которого направлены на объединение различных 
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структур экстремистского толка; терроризм демонстра-
ционный, призванный добавить известности той или иной 
террористической организации и проводимой ею в жизнь 
идеологии и политики, а также продемонстрировать силу 
и готовность ее членов к решительным действиям; конф-
ронтационный терроризм, проявляющийся в применении 
насилия в борьбе с противостоящими политическими 
блоками, движениями, организациями, а также между 
государственными структурами и оппозицией; терро-
ризм провокационный, когда субъекты насильственных 
действий стремятся заставить своего политического про-
тивника перейти к непопулярным среди населения или 
тактически выгодным для террористов действиям.

Несмотря на то что далеко не весь список причин при-
меним к странам Европы XXI века, он достаточно полно 
отражает реакцию на процессы современного глобализу-
ющегося мира. Так, фактор углубляющегося неравенс-
тва (социального, экономического, образовательного) 
послужил для переориентации координат глобального 
конфликта с идеологической оси Восток – Запад (проти-
водействие Западных стран Советскому Союзу) на циви-
лизационное направление Север – Юг и так называемое 
столкновение цивилизаций88. 

Растущий разрыв в темпах и масштабах развития, 
ухудшающийся уровень жизни, углубляющиеся бедность 
и голод, все более неудерживаемый демографический 
взрыв, перманентные войны и смена режимов, поразив-
шие третий мир, приобретают все более угрожающие 
масштабы. Уже после нью-йоркской трагедии, в мае 
2002 года президент ФРГ Йоханнес Рау привел данные 
о социальном неравенстве в мире, согласно которым: 30 
тыс. детей ежедневно умирают от голода и болезней; 100 
млн  детей не имеют возможности посещать школу; 1 млрд 
человек не имеет доступа к качественной питьевой воде; 
каждый четвертый человек живет ниже черты бедности; 
каждые 3 часа от голода в мире умирает больше людей, 
чем погибло во время теракта 11 сентября 2011 года.
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Терроризма 

(типология, формы и методы, идеология) 

Происхождение современного терроризма обычно про-
слеживают со времен «Народной воли». Первоначально 
преобладал левый терроризм (хотя существовал и правый, 
например ку-клукс-клан). Для первой половины XX века 
был наиболее характерен государственный терроризм, 
терроризм «сверху» (сталинская эпоха, фашизм). После 
Второй мировой войны левый терроризм опять какое-
то время являлся ведущим – как в развитых странах 
(«Фракция Красной армии» в ФРГ, «Красные бригады» 
в Италии, группа «Прямое действие» во Франции и др.), 
так и в развивающемся мире, особенно в Латинской Аме-
рике («Монтанерос», «Тупамарос», «Сендеро луминосо» и 
др.) с характерными для последних методами город-ской 
герильи. Но постепенно левый терроризм сходит на нет89.  
Место «идейного», политического терроризма заступает 
существовавший еще параллельно с ним этнический и 
религиозный терроризм, представленный ирландскими 
боевиками (ИРА), баскскими сепаратистами (ЭТА) и в 
особенности многочисленными организациями в мусуль-
манском мире (в Алжире, Ливане, Палестине, Иране, 
Афганистане).

Этнический терроризм чаще всего неотделим от пар-
тизанской войны, составляет ее часть. Укажем в качестве 
примера на события в таких странах, как Шри-Ланка 
(тамилы против сингалов), Индия и Пакистан (каш-
мирский конфликт), Ливан (шиитские боевики против 
израильтян). Во всех этих случаях наряду с более или 
менее регулярными боевыми действиями вооруженных 
группировок применяются типично террористические 
методы борьбы: убийства отдельных лиц в тылу врага, как 
военных, так и гражданских, захват заложников и т.д.
Набирает силу экономический (криминальный) терро-
ризм. Экономический терроризм нередко прямо смыка-
ется с преступным миром (наркомафия, работорговля).

К криминально-грабительскому терроризму можно 
отнести такие формы, как получивший в последнее время 
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массовое распространение угон самолетов и захват залож-
ников в целях получения крупной мзды. Так, в Италии 
только в первой половине 80-х годов было похищено по-
рядка 350 человек, за которых уплачен выкуп в 185 млн 
долларов. В последнее время получает распространение 
информационный (хакерский) терроризм, нацеленный 
на взлом банковских кодов, но не только на это.

Терроризм можно условно классифицировать следую-
щим образом: терроризм государства в международных 
делах; терроризм против тиранов; терроризм правителей 
против народов порабощенных стран; террор властей 
против народа, определенного класса, конфессии, соци-
альной прослойки, организации, секты, группы; террор 
фанатиков; террор фрондирующих структур и оппозиции 
против властей; террор представителей порабощенного 
народа против поработителей; террор в процессе борьбы 
за власть и перераспределения собственности; террор 
криминальных сообществ в ходе конкурентной борьбы; 
террор одиночек в отношении представителей власти и 
руководителей различных рангов; терроризм психопатов; 
мнимый террор90. 

Террористическое движение можно разбить на не-
сколько направлений. Прежде всего, это так называемый 
левый терроризм. Наиболее известные представители 
этого направления действовали в Европе и Латинской 
Америке: немецкая «Фракция Красной армии», ита-
льянские «Красные бригады», латиноамериканские 
«Сендеро Луминосо» и Революционное движение имени 
Тупака Амару. С противоположного идеологического 
фланга выступают адепты ультраправого терроризма. 
В ФРГ, например, в 90-х годах действовало до 75 право-
радикальных (в том числе неофашистских) группировок. 
Печальную известность приобрел ку-клукс-клан в США, 
насчитывающий в свои «лучшие годы» до 6,5 тыс. чело-
век; южноамериканские «Эскадроны смерти», на совести 
которых десятки тысяч жертв.

Одной из первых групп, исповедующих красный тер-
рор, являлась известная западногерманская «Фракция 
Красной армии» или «Роте Армее Фракционе» (РАФ), 
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которая выступила против войны во Вьетнаме, военной 
службы, рок-н-ролла, наркотиков, сексуальной рево-
люции и многого другого. Лидер РАФ Андреас Баадер, 
по фамилии которого в одно время называлась группа, 
заявлял, что «главное – безоговорочная готовность к 
практическому нарушению всех и всяческих законов… 
Преступление есть одна из форм истинного революцион-
ного разрыва с обществом, есть момент революционной 
вспышки»91. Началом террористической деятельности 
этой группы можно назвать организованный ею 2 апреля 
1968 года в одном из универсамов Франкфурта взрыв. 
Бомбу в магазин заложил лидер группы А. Баадер и его 
подручные Г. Энслин и А. Проль, а им помогал Зейлен. 
Этот взрыв был ответом западногерманских «красноар-
мейцев» на убийство полицией в Гамбурге другого тер-
рориста – Карла Кунтца, покушавшегося на известного 
медиамагната Акселя Шпрингера92. 

Особняком от этих двух течений стоит националисти-
ческий терроризм, который ставит во главу угла созда-
ние собственного моноэтнического государства любыми 
методами. Среди наиболее крупных организаций стоит 
отметить Ирландскую республиканскую армию (впрочем, 
недавно заявившую об отказе от вооруженной борьбы); 
шриланкийских «Тигров освобождения Тамил Элама», 
совершивших убийство Раджива Ганди; палестинские 
группы «Черный сентябрь», «ФАТХ – Революционный 
совет, или организация Абу Нидаля» и др.93 Из этого 
списка стоит выделить Ирландскую республиканскую 
армию (ИРА). ИРА ведет родословную от «Ирландской 
Гражданской армии» Дж. Конноли и «Национальных 
волонтеров», военной организации при партии «Шин 
Фейн» основанной в 1905 году. ИРА – военная организа-
ция «Шин Фейн», носит это название с 1919 года, когда 
«Ирландские волонтеры» были подчинены военному 
министру Ирландии.

Особую угрозу представляют приверженцы исламско-
го терроризма. По экспертным оценкам, за последние 25 
лет они больше всех захватили заложников, совершили 
диверсионных актов и убийств. Идеология исламского 
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терроризма формируется отдельными религиозными 
организациями Саудовской Аравии, Судана, Ирана, 
Пакистана и Афганистана и базируется на положениях 
исламского фундаментализма. 

Основные террористические группы: «Хезболлах», 
«Братья-мусульмане», группа Рамаза Юсефа, которая 
совершила взрыв в Центре международной торговли в 
США, «Талибан», ИГИЛ (ДАИШ).

Идеология терроризма. С разворачиванием терро-
ризма внутри движения появляются свои идеологи и 
теоретики. Еще в 1840-х годах близкий немецким анар-
хистам Вильгельм Вейтлинг (создатель одной из первых 
пролетарских организаций – «Союза справедливости») 
высказал идею непрерывной партизанской войны. 
Немецкий радикал, публицист Карл Гейнцен в статье 
«Убийство» объявил мораль относительным понятием и 
доказывал правомочность адресных убийств власть иму-
щих. Французский анархист Брусс ввел для обоснования 
терроризма ставший популярным термин «пропаганда 
действием» (отсюда «прямое действие», «немедленное 
действие»). Анархотеррорист Мост, немец по проис-
хождению, эмигрировавший в США, в статье «Советы 
террористам» (1884 г.) утверждал, что теракт – лучшее 
средство пропаганды. 

Каждый теракт находит подражателей и вызывает 
следующие теракты. Американская анархистка Эмма 
Гольдман представляла террористов мучениками, подоб-
ными Христу, которые за свою веру платят своей кровью. 
Известен вклад в теорию терроризма русских анархистов 
и радикалов. Прежде всего вспоминаются имена Бакуни-
на, Нечаева (например, его «Катехизис революционера»). 
Однако были и другие идеологи террора. К примеру, 
русский максималист Иван Павлов (брошюра «Очистка 
человечества», 1907) развивал теорию, согласно которой 
человечество делится на этические расы. Эксплуататоры 
и угнетатели передают «злобу, жестокость, жадность и 
ненасытность» по наследству. А потому для спасения че-
ловечества раса морально разложившихся звероподобных 
дегенератов должна быть уничтожена.
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Свой вклад в идеологию терроризма внесли идеологи 
фашизма: Примо де Ривьера, Адольф Гитлер, Йозеф Геб-
бельс, Отто Штрассер, Бенито Муссолини. В 1960–1970-х 
годах получил известность теоретик городской герильи 
бразилец Хуан Карлос Маригелла, автор классического 
труда «Мини-учебник городской герильи». Над теорией 
терроризма работали лидеры западногерманской левора-
дикальной группы Баадер Майнхоф (например, «Концеп-
ция городской герильи» и «Городская герилья и классовая 
борьба» Ульрики Майнхоф). В конце 1990-х годов в среде 
исламских фундаменталистов сложились менее доступ-
ные нам идеологические конструкции теоретиков ислам-
ского терроризма, отрабатывающие концепцию джихада. 
В этой системе представлений терроризм осмысливается 
как элемент священной войны с неверными.

Говоря об идейном багаже террористов, надо заметить, 
что сепаратистские и национально-освободительные 
движения, прибегающие к тактике терроризма, ставят 
перед собой локальные цели. Здесь террор – средство 
достижения результата, которое (как показывают при-
меры Польши или Израиля) снимается с решением 
поставленной задачи. По-иному видят перспективу тер-
рористы, вдохновленные тоталитарными идеологиями и 
фундаменталистскими прочтениями религиозных докт-
рин – анархисты, радикалы-коммунисты, фашисты, ис-
ламские фундаменталисты. Для них террор выступает 
как пролог освободительной мировой войны. Терроризм 
понимается как камень, падение которого стронет с места 
лавину. Народы поднимутся на борьбу с империалистами, 
плутократами, неверными и сметут ненавистную власть 
сил мирового Зла. Здесь отчетливо раскрывается связь 
идеологического терроризма с манихейским мироощу-
щением. Следует отметить, что исламский религиозный 
фанатизм далеко не единственный источник современ-
ного религиозного терроризма. К методам терроризма 
прибегают религиозные фанатики-индуисты или фана-
тики-иудаисты. К терроризму пришла религиозная сек-
та «Аум Синрикё», христианский фанатик американец 
Тимоти Маквей.
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Терроризм ядерный, 

радиационный и химико-биологический

Сущность ядерного терроризма. Одним из наиболее 
опасных видов технологического терроризма является 
ядерный терроризм. В принципе, его осуществление, по 
мнению специалистов, может быть связано, во-первых, 
с применением боевых штатных ядерных зарядов, похи-
щенных либо иным путем попавших в распоряжение тер-
рористов, а также ядерных взрывных устройств, которые 
могут быть изготовлены специалистами из числа участ-
ников (или окружения) террористических организаций 
на основе известной им технологии и имеющихся у них 
расщепляющихся материалов. Во-вторых, осуществление 
ядерного терроризма может предполагать подрыв экстре-
мистами ядерных устройств (оружия, реакторов и др.) по 
месту их нахождения в результате захвата этих объектов 
или скрытного проникновения к ним террористов. 

Современные специалисты отмечают, что в условиях 
распространения политического экстремизма социально-
экономическое и научно-техническое развитие общества 
способствует возрастанию опасности ядерного терроризма. 

К числу таких отрицательных факторов относятся: 
распространение ядерного оружия в мире; значительное 
увеличение числа атомных электростанций (сейчас их 
более 400), научно-исследовательских ядерных реакторов 
(существуют более чем в 50 государствах) и промыш-
ленных установок по регенерации ядерного топлива; 
рост масштабов выработки ядерного сырья; дальнейшее 
развитие коммерческого производства радиоактивных 
материалов; расширение транспортировки ядерного ору-
жия и ядерных веществ по всему миру; распространение 
научных знаний по вопросам оружия массового пораже-
ния и ядерной технологии и др.

Начнем с определений. Будем понимать под ядер-
ным терроризмом совокупность намерений и действий 
отдельных лиц либо групп лиц по созданию либо при-
обретению иным образом работоспособного ядерного 
взрывного устройства (ЯВУ) с последующим его при-
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менением или угрозой применения для достижения 
декларируемых ими политических, социальных и иных 
целей и намерений. Главное, без чего ЯВУ не создать – 
расщепляющийся материал, вещество, в достаточно 
компактном объеме которого можно при определенных 
условиях вызвать взрывную цепную реакцию деления. 
Без расщепляющегося материала любые планы создания 
ЯВУ лишь досужие разговоры. Периодически мелькаю-
щие в СМИ сведения о создании ЯВУ, не использующих 
реакцию ядерного деления, имеют неясные перспективы 
даже в отдаленном будущем, а сейчас это очевидные стра-
шилки. Добавим к этому, что инициировать и взрывную 
термоядерную реакцию без делительного запала в наши 
дни никто еще не научился. Таких расщепляющихся ма-
териалов в рамках нашего рассмотрения два: уран-235 и 
плутоний-239, оба – оружейной чистоты (> 90% и > 94% 
соответственно по основному материалу).

А из этого факта следуют три важных следствия. 
Первое: наработка минимально необходимых для 

создания хотя бы одного ЯВУ количеств расщепляю-
щегося материала силами самих ядерных террористов 
(отдельных лиц или тайных организаций) с нуля или 
даже с использованием ранних промежуточных техно-
логических продуктов – это фантастика, которую даже 
научной не назовешь. 

Второе: все сообщения о кражах и пропажах иных 
материалов, кроме указанных выше двух, не имеют ни 
малейшего отношения к проблеме ядерного терроризма. 
Разумеется, в похищении или утере естественного или 
слабообогащенного урана (топлива для энергетических 
реакторов в том числе), радиоизотопной продукции (радио-
стронция, радиоцезия, радиокобальта и др.) ничего хоро-
шего нет, но обретение всего этого добра ни на миллиметр 
не приблизит ядерных террористов к созданию ЯВУ.

Наконец, третье: ядерная энергетика как таковая 
за крайне незначительным исключением, интереса для 
ядерных террористов не представляет. Из низкообо-
гащенного (до 5% урана-235) урана в свежем ядерном 
топливе создать ЯВУ принципиально невозможно, а из 
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реакторного плутония, содержащегося в облученном 
топливе, в принципе возможно, но эта возможность имеет 
чисто умозрительный характер. Даже если не обсуждать 
практически непреодолимых для террористов физичес-
ких и технических трудностей по выделению, очистке, 
металлургии и конструктивному оформлению плутония, 
при конструировании такого ЯВУ даже у профессиона-
ла-ядерщика возникают серьезнейшие проблемы. Тут 
и значительное содержание балластных материалов, и 
интенсивный нейтронный фон, и высокая собственная 
радиоактивность, и тепловыделение, и еще кое-что. В ре-
зультате даже высококлассный профессионал не создаст 
из реакторного плутония ничего, кроме громоздкого, 
маломощного урода, к тому же очень сложного в эксплу-
атации. Для террориста такой урод неинтересен.

В физической основе производства энергии на АЭС и 
наработки оружейного плутония лежит одна и та же ус-
тановка (ядерный реактор), а точнее – рождаемые в нем 
интенсивные нейтронные потоки. Прежде всего особое 
внимание в обсуждаемом контексте должно уделяться 
энергетическим ядерным реакторам с графитовым или 
тяжеловодным замедлителем, допускающим перегрузку 
топлива «на ходу», без снятия реактора с мощности (типа 
российского РМБК и канадского CANDU). Реакторы та-
кого типа имеют две особенности, благоприятствующие 
(по крайней мере в принципе) наработке оружейного 
плутония.

Во-первых, они используют в качестве топлива уран 
низкого обогащения (тяжеловодные CANDU – вообще 
естественный уран), а эффективность накопления плу-
тония в облученном уране находится в сильной обрат-
ной зависимости от степени обогащения. Во-вторых, 
они открывают принципиальную возможность тайной 
реализации оптимального времени облучения урана для 
наработки оружейного плутония – около месяца, в то 
время как типичные для ядерной энергетики времена 
облучения (годы) сильно «портят» оружейный плутоний, 
превращая его в реакторный. Впрочем, таких реакторов в 
мировой ядерной энергетике немного, по мощности лишь 
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несколько процентов. Ее основу составляют другие реак-
торы – корпусные легководные (типа российских ВВЭР). 
Перегрузить топливо «на ходу» в них нельзя, а высокое, в 
сравнении с тяжеловодными и графитовыми, обогащение 
топлива по урану-235 делает его малопригодным для на-
работки оружейного плутония. Но на них (как, впрочем, 
и на всех других ядерных реакторах) нельзя полностью 
исключить вероятность в высшей степени экзотической 
кражи, экзотической в том смысле, что ее предметом 
является не материальный объект (даже не оружейный 
плутоний), а поток реакторных нейтронов.

Ядерный терроризм: угроза захвата ядерного оружия. 
Система ядерной безопасности России предусматривает 
несколько рубежей предохранения от случайных, дивер-
сионных или несанкционированных действий с ядерным 
оружием. Во-первых, в мирное время все ядерные боепри-
пасы, в том числе и тактические, за исключением МБР и 
БРПЛ, стоящих на боевом дежурстве, находятся в спец-
хранилищах под охраной войск 12 ГУ МО. Для передачи 
их войскам должна последовать шифрованная команда из 
Генштаба ВС РФ по двум независимым каналам связи – 
воинским частям, выдающим и принимающим боеприпа-
сы. При этом решение о передаче оружия в войска прини-
мается Верховным главнокомандующим – президентом 
страны. Во-вторых, установлен жесткий порядок прове-
дения различных процедур с ядерными боеприпасами 
при их хранении, перемещении, проведении регламент-
ных работ и транспортировке. Эти операции проводятся 
всегда группой лиц (никогда индивидуально), они сильно 
формализованы и призваны предотвратить любые несанк-
ционированные действия с ядерным оружием. В-третьих, 
предусмотрены различные меры обеспечения физической 
безопасности на объектах хранения ядерного оружия. Эти 
хранилища окружены проволочными заграждениями, 
минными полями, автоматизированными системами 
охраны и обороны, физическими барьерами, сковываю-
щими действия террористов внутри объекта, бетонными 
надолбами, препятствующими прорыву тяжелой техники 
на охраняемую территорию. В-четвертых, в конструкции 
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боеприпаса предусмотрены специальные устройства, 
своеобразные «предохранители», предотвращающие 
его случайный взрыв при пожаре, падении, механи-
ческом или электрическом ударе, т.е. во всех случаях, 
кроме штатного применения. Высокая надежность этих 
устройств подтверждена пятидесятилетней практикой 
эксплуатации десятков тысяч ядерных боеприпасов. 
В-пятых, на боеприпасах установлены специальные дат-
чики распознавания окружающей среды (ДРОС), которые 
предотвращают взрыв боеприпаса во всех случаях, если он 
предварительно не испытал на себе расчетного физическо-
го воздействия окружающей среды. В-шестых, еще одной 
серьезной степенью защиты является кодовое устройство, 
предотвращающее взведение и взрыв боеприпаса, если в 
него не введен секретный код.

Радиационный терроризм. На фоне усиления терро-
ристической активности во многих регионах мира, и осо-
бенно после таких крупных террористических актов, как 
осуществленные 11 сентября 2001 года в США и 11 марта 
2004 года в Испании, наблюдается повышенное внимание 
всех государств к проблемам терроризма вообще и к про-
блемам ядерного и радиационного терроризма в частнос-
ти. В этом втором случае широко используется понятие 
«грязные бомбы», под которым понимается чаще всего 
низкотехнологические комбинированные устройства с 
использованием взрывчатых и радиоактивных веществ. 
И хотя до настоящего времени ни одного достоверного 
факта применения таких устройств нигде в мире не 
зафиксировано, специалисты активно продолжают со-
вершенствовать системы защиты ядерно- и радиационно-
опасных объектов от террористических угроз. 

С учетом этой работы и на общем фоне действительно 
происходящих терактов (например, в 2004 году – в мос-
ковском метро, на самолетах, в Беслане) угроза радиа-
ционного терроризма выглядит на первый взгляд не так 
актуально и ощутимо в восприятии общества и государст-
венных структур. Однако из-за широкой распространен-
ности источников ионизирующего излучения (ИИИ) в 
разных сферах народного хозяйства (промышленность, 
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сельское хозяйство, медицина) и несовершенства системы 
учета, лицензирования, регулирования, контроля невоз-
можно пресечь все пути незаконного перемещения ИИИ, 
особенно в неатомной индустрии. К тому же надо учесть, 
что определенный порядок, существовавший в этой сфере 
в СССР, с возникновением СНГ существенно нарушен, 
для ряда потенциально опасных производств и участков 
произошли переквалификация на иные виды продукции, 
изменение форм собственности и т.д. Вот совсем «свежее» 
(январь 2005 г.) сообщение о том, что в крымском селе 
Ишунь в жилом доме правоохранительными органами 
Украины было обнаружено и изъято шесть (!) контейне-
ров с опасным радиоактивным изотопом цезием. Всех 
жильцов села пришлось временно эвакуировать, так как 
местный радиационный фон превысил норму в 380 раз. 

Специалисты-атомщики полагали, что продолжаю-
щийся научно-технический прогресс в условиях глоба-
лизации сделает ядерное оружие доступным для многих 
стран мира к 2020 году. Но все произошло гораздо быстрее. 
Расширение «клуба ядерных держав» негласно происхо-
дит за счет государств, ядерные технологии которых уже 
достигли достаточно высокого уровня. Глава Междуна-
родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохам-
мед эль-Барадеи в мае 2009 года в интервью британской 
газете The Guardian заявил, что очень скоро в мире будет 
девять ядерных держав и еще 10–20 де факто ядерных го-
сударств, которые смогут получать высокообогащенный 
уран и будут располагать технологиями производства бое-
головок, однако сознательно остановятся «за несколько 
шагов» до создания ядерного оружия. Главной угрозой 
Мохаммед эль-Барадеи назвал возможное попадание 
ядерного оружия в руки террористов, особое беспокойство 
вызывает Пакистан, где резко активизировались талибы. 
В 71 государстве мира существуют более 900 лабораторий 
и предприятий, использующих радиоактивные и ядерные 
материалы, которые могут быть использованы в качест-
ве базиса для военных ядерных программ. Эти объекты 
контролируют лишь 250 международных инспекторов94. 
По данным МАГАТЭ, с января 1993 года до декабря 2006 
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года было выявлено 1080 случаев незаконной торговли, 
пропажи, незаконного использования или хранения 
ядерных и радиоактивных материалов. При этом 275 из 
них были связаны с уголовной деятельностью. В 2006 
году произошло 150 таких инцидентов, и в 14 случаях 
они касались незаконного приобретения и связанной с 
этим уголовной деятельностью.

Утечки радиоактивных материалов – 

потенциальный источник угроз (ситуация в мире)

По мнению экспертов, бурно развивается черный 
рынок ядерных материалов, технологий и экспертизы, 
охвативший ряд государств – членов Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО) (Ливия, Иран, Ирак, 
КНДР, Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Индонезия), 
а также лиц и организации стран, не связанных ни Дого-
вором, ни сопряженными с ним экспортными ограниче-
ниями и контрольными механизмами (Пакистан)95.  

Генеральный директор Международного агентства 
по атомной энергии Мохаммед аль-Барадеи в одном из 
своих обращений сообщил, что за последнее десятилетие 
МАГАТЭ зафиксировало в разных странах мира 650 попы-
ток контрабанды ядерных материалов, и призвал мировое 
сообщество умножить усилия по защите имеющихся на 
планете запасов ядерных материалов от возможных пося-
гательств со стороны террористов96. Начиная с 2002 года, 
число фактов контрабанды радиоактивных материалов, 
пригодных для изготовления «грязной» бомбы, в Евро-
пе удвоилось. МАГАТЭ называет цифру 300 (The Times, 
6 октября 2006 г.).МАГАТЭ также предупреждает, что 
реальный уровень контрабанды может быть значительно 
выше, поскольку еще 344 случая за последние 11 лет не 
были подтверждены ни одной из 75 стран, ведущих мо-
ниторинг незаконной торговли радиоактивными матери-
алами. Достаточно обратиться к фактам, освещавшимся 
в средствах массовой информации в последние годы. 

Комиссия по ядерному регулированию США еще в 
2002 году признавала, что с 1996 по 2001 год на амери-
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канских предприятиях, связанных с ядерным оружием и 
переработкой, хранением расщепляющихся материалов, 
произошло около 1500 инцидентов, связанных с пропа-
жей, кражей или «утратой по халатности» источников 
радиоактивного излучения. В более чем 800 случаях 
подобные источники найти так и не удалось. Зафикси-
рованы инциденты и в военных структурах.

Проблема надежности хранения радиоактивных 
материалов. В ежегодном докладе МАГАТЭ за 2007 год 
отмечается: «В 1995 году МАГАТЭ создало базу данных 
по незаконному обороту ядерного материала или радио-
активных источников (ITDB), в ней на добровольной 
основе участвуют 98 государств – членов МАГАТЭ и 1 
государство, не являющееся членом. По состоянию на 31 
декабря 2007 года государства передали в ITDB или иным 
образом подтвердили информацию о 1340 инцидентах. 
Из них 303 инцидента были связаны с конфискацией 
ядерного материала или радиоактивных источников у 
лиц, владевших ими незаконно и в некоторых случаях 
пытавшихся продать их или провезти контрабандным 
путем через границу. Особую озабоченность вызывают ин-
циденты, связанные с несанкционированным владением 
высокообогащенным ураном и плутонием. В 1993–2007 
годах в ITDB было сообщено о 15 таких случаях. В 389 
подтвержденных случаях сообщалось о хищении или 
утере материала. С другой несанкционированной деятель-
ностью был связан в общей сложности 571 инцидент, 
такой как обнаружение материала, утилизированного 
несанкционированным образом, обнаружение неконт-
ролируемого, или бесхозного, материала и другие инци-
денты, имевшие, как представляется, непреднамеренный 
характер. В 77 случаях характер инцидента неизвестен. 
Соответственно, надежность хранения радиоактивных 
материалов рассматривается мировым сообществом как 
одна из самых актуальных проблем. Но если западные 
специалисты предполагают вероятность их утечки с 
«легальных» объектов энергетики и армии, то ученые-
ядерщики государств СНГ ставят вопрос более реалис-
тично. Они обращают внимание на такие объекты, как 
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заброшенные промышленные предприятия, медицинские 
и научные учреждения, законсервированные рудники, 
отработанные «хвостохранилища». Центральноазиат-
ские республики были основными производителями 
урана в Советском Союзе. Казахстан остается одним из 
основных производителей урана. По оценкам ученых, 
объемы отходов в урановых хранилищах Киргизии, Узбе-
кистана и Таджикистана превышают 100 млн т, а объемы 
отработанных горных пород в несколько раз превышают 
размеры отвалов урановых обогатительных фабрик97. 

В России, как уже отмечалось, реализуется федераль-
ная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности России на период до 2015 года», 
в рамках которой в том числе предусматривается начало 
реабилитации объектов и территорий Кирово-Чепецкого 
химического комбината, загрязненных радиоактивными 
веществами в процессе производства ядерного топлива. 
На Кирово-Чепецком химическом комбинате (КЧХК), 
построенном в конце 30-х годов, в основном выполнялись 
работы, связанные с реализацией военных программ. 
В 1991 году производство было прекращено, а в середине 
90-х комбинат был продан частным лицам. В 2007 году, 
в соответствии с определением прокуратуры Кировской 
области, все объекты и территории КЧХК, задействован-
ные в переработке уранового сырья, были возвращены в 
государственную собственность и переданы ФГУП «Центр 
управления федеральной собственностью».

В 2007 году по просьбе Росатома их обследовали специа-
листы РНЦ «Курчатовский институт» и МосНПО «Радон». 
Были измерены уровни загрязнения зданий, грунтов и 
РАО, помещенных в хранилища, выбраны технологии 
реабилитации объектов и территорий, а также обращения 
с радиоактивными отходами. Выяснилось, что основными 
загрязняющими радионуклидами являются 137Cs, 90Sr, 
238U, в отдельных местах – другие делящиеся радионук-
лиды. Именно эти исследования легли в основу Концепции 
реабилитации радиационно-загрязненных объектов и тер-
риторий Кирово-Чепецкого химического комбината, обес-
печения радиационной безопасности населения Кировской 
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области, созданной специалистами РНЦ «Курчатовский 
институт» и ГУП МосНПО «Радон». Однако, осознание 
угроз утечки радиоактивных материалов далеко не всег-
да сопровождается принятием превентивных решений и 
созданием механизмов их реализации.

В июне 2007 года технические и юридические эксперты 
МАГАТЭ провели в Вене совещание, посвященное осущест-
влению Кодекса поведения по обеспечению безопасности 
и сохранности радиоактивных источников. Данная про-
блема поднималась государствами СНГ и ранее. Так, ав-
торы доклада «Инвентаризация и утилизация источников 
ионизирующего излучения на территории стран СНГ»98, 
оценивая ситуацию в Киргизии, констатируют: «Угрозу 
радиационной безопасности населению создают закрытые 
радиоактивные источники в количестве 1200 шт., которые 
хранятся на объектах, но, в связи с отсутствием финанси-
рования, не представляется возможным их захоронение. 
Пункт захоронения радиоактивных отходов, размещен-
ный вблизи аэропорта «Манас» не имеет соответствующего 
ограждения, отсутствует сигнализация, телефонизация. 
Отсутствие ангара над каньонами открывает доступ пос-
торонним лицам. Асфальтовое покрытие покрыто глубо-
кими трещинами. Проникновение атмосферных осадков в 
каньоны вызывает коррозию металла, что может привести 
к загрязнению подземных вод». В Баткенской области 
Киргизии находятся свыше 20 крупных хвостохранилищ 
радиоактивных отходов, образовавшиеся в годы, когда 
СССР активно добывал здесь уран. Как ранее неоднократно 
заявляло руководство Киргизии, многие из этих объек-
тов нуждаются в срочной рекультивации, на которую у 
республики не хватает собственных средств. Эксперты не 
исключают, что в случае разрушения «хвостов», напри-
мер в результате сильного землетрясения, экологическая 
катастрофа может угрожать всей густонаселенной Ферган-
ской долине. В ночь на 9 января 2007 года на территории 
Киргизии произошло землетрясение силой 6 баллов по 
шкале Рихтера с эпицентром в районе киргизско-таджик-
ской границы на склонах Туркестанского хребта в 90 км 
от областного центра города Баткен и в 60 км от города 



114

Сулюкта. МЧС Киргизии своевременно распространило 
информацию о том, что ни одно из хвостохранилищ, рас-
положенных в зоне возможных разрушений, опасности 
для жизни и здоровья людей не представляет.

Вместе с тем на открытой пресс-конференции в Ташкенте 
были оглашены оценки экспертов миссии «Экосан». В 23 мо-
гильниках на берегах Майли-Суу в настоящее время 
хранится не менее 7 тыс т радиоактивных полужид-
ких веществ. Помимо этого, здесь же находятся еще 
13 отвалов, так называемых забалансовых руд, общей 
массой 2,7 млн куб.м с содержанием активного урана 
примерно 200 г/т. Радиационный фон на поверхности 
этих отвалов достигает 100–200 мкР/ч, при предельно 
допустимой норме – 17 микрорентген в час. Незави-
симые экологи утверждают, что уровень радиации на 
отдельных участках может достигать и 2–3 тыс мкР/ч. 
Рудники Таджикистана сконцентрированы в Ферган-
ской долине, это месторождения радиоактивных руд: 
Тюя-Муюн, Табошар, Адрасман, Майлису и др. На их 
основе был заложен Ленинабадский комбинат – один из 
первенцев добычи урана в СССР, с 1990 года – ПО «Восток-
редмет» по добыче и переработке урановых руд99 Средней 
Азии. Одно из республиканских изданий утверждало, что 
мятежные войска М. Худойбердыева по заказу бен Ладе-
на стремились к якобы складированным на комбинате 
десяткам тонн урана. Специалисты ГП «Востокредмет» 
опровергают эту информацию и подчеркивают, что тако-
го количества сырья здесь не было и в лучшие времена 
добычи урансодержащей руды.

Химико-биологический терроризм

Перечень законодательных 

и нормативных правовых актов

Конвенции о запрещении разработки, производства, на-
копления и применения бактериологического (биологичес-
кого) и токсинного оружия и об их уничтожении (1972 г.).
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На сегодняшний день Ккнвенция ратифицирована 
65 государствами. Общественные дискуссии и парламент-
ские дебаты выявили специфику интересов и противо-
речия в подходах различных государств к реализации 
достигнутых договоренностей, которые будут определять 
дальнейшую судьбу этого международного соглашения. 
Конвенция создаст реальную возможность уничтожить 
запасы химического оружия и промышленной базы его 
производства в большинстве стран мира под строгим 
международным контролем, предотвратить дальнейшее 
распространение ХО и угрозу его применения в регио-
нальных конфликтах, явится решающим шагом к пол-
ной ликвидации одного из видов ОМУ; разработанный в 
рамках конвенции комплекс мер международного конт-
роля в сочетании с национальными разведывательными 
средствами позволит своевременно выявлять наруше-
ния, способные повлиять на национальную безопасность 
большинства государств или привести к региональным 
конфликтам; в необходимых случаях эффективные меры 
по предотвращению химического нападения или шан-
тажа, связанного с угрозой применения ХО, могут быть 
обеспечены предусматриваемыми конвенцией коллек-
тивными действиями государств-участников; конвенция 
не ограничивает ее участников в вопросах организации 
и укрепления их систем противохимической защиты, 
проведения соответствующих исследований и разработок 
оборонительной направленности, подготовки войск и на-
селения к действиям в условиях химической войны; опыт 
пробных инспекций продемонстрировал возможность 
такой их организации в рамках согласованных процедур, 
при которой утраты государственных и коммерческих 
секретов можно избежать.

Биологическое оружие –это патогенные микроорга-
низмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, 
зараженные животные, а также средства их доставки 
(ракеты, управляемые снаряды, автоматические аэро-
статы, авиация), предназначенные для массового пора-
жения живой силы противника, сельскохозяйственных 
животных, посевов сельскохозяйственных культур, 
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а также порчи некоторых видов военных материалов и 
снаряжения. Является оружием массового поражения. 
Поражающее действие биологического оружия основано в 
первую очередь на использовании болезнетворных свойств 
патогенных микроорганизмов и токсичных продуктов их 
жизнедеятельности. Применение своеобразного биологи-
ческого оружия было известно еще в древнем мире, когда 
при осаде городов за крепостные стены перебрасывались 
трупы умерших от чумы, чтобы вызвать эпидемию среди 
защитников. Подобные меры были относительно эффек-
тивны, так как в замкнутых пространствах, при высокой 
плотности населения и при ощутимом недостатке средств 
гигиены подобные эпидемии развивались очень быстро. 
Самый ранний случай применения биологического ору-
жия относится к VI в. до н.э.

Применение биологического оружия в современной 
истории. 

1934 – немецкие диверсанты пойманы при попытке 
заражения метро в Лондоне. 

1942 – против немецких, румынских и итальянских 
частей под Сталинградом (заразили через грызунов туля-
ремией). Официально не подтверждено. 

1939–1945 – Японией: Маньчжурским отрядом 731 
против 3 тысяч людей [2] – в рамках разработки. 

В рамках испытаний – в боевых операциях в Монго-
лии и Китае. Также подготовлены планы применения 
в районах Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, 
Читы. Полученные данные легли в основу разработок в 
бактериологическом центре армии США в Форт-Детрике 
(штат Мэриленд) в обмен на защиту от преследования 
сотрудников отряда 731. 

1951–1952 – США против Северной Кореи (по заявле-
ниям Китая и КНДР). По мнению некоторых исследова-
телей и некоторых бывших советских дипломатов, факты 
применения США бактериологического оружия в Корее 
были сфабрикованы. 

По мнению некоторых исследователей, эпидемия 
сибирской язвы в Свердловске в апреле 1979 года была 
вызвана утечкой из лаборатории Свердловск-19. По 
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официальной версии, причиной заболевания стало мясо 
зараженных коров. Еще одна версия – это была операция 
спецслужб США.

Особенности поражения биологическим оружием. 
При поражении бактериальными средствами заболева-
ние наступает не сразу, почти всегда имеется скрытый 
(инкубационный) период, в течение которого заболевание 
не проявляет себя внешними признаками, а поражен-
ный не теряет боеспособности. Некоторые заболевания 
(чума, оспа, холера) способны передаваться от больного 
человека здоровому и, быстро распространяясь, вызывать 
эпидемии. Установить факт применения бактериальных 
средств и определить вид возбудителя достаточно трудно, 
поскольку ни микробы, ни токсины не имеют ни цвета, 
ни запаха, ни вкуса, а эффект их действия может про-
явиться через большой промежуток времени. Обнару-
жение бактериальных средств возможно только путем 
проведения специальных лабораторных исследований, на 
что требуется значительное время, а это затрудняет свое-
временное проведение мероприятий по предупреждению 
эпидемических заболеваний. Современные стратегичес-
кие средства биологического оружия используют смеси 
вирусов и спор бактерий для увеличения вероятности 
летальных исходов при применении, однако используют-
ся, как правило, штаммы, не передающиеся от человека 
к человеку, чтобы территориально локализовать их воз-
действие и избежать вследствие этого собственных потерь. 
В современных условиях наиболее распространенными и 
доступными химическими веществами и биологическими 
агентами для проведения терактов являются: токсичные 
гербициды и инсектициды; сильнодействующие ядовитые 
вещества: хлор, фосген, синильная кислота и др.; отрав-
ляющие вещества: зарин, зоман, Ви-икс, иприт, люизит; 
психогенные и наркотические вещества; возбудители 
опасных инфекций: сибирской язвы, натуральной оспы, 
туляремии и др.; природные яды и токсины: стрихнин, 
рицин, бутулотоксин, нейротоксины.

Как могут попасть в руки террористов. Вполне оче-
видно, что эти устройства должны быть портативны и по 
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внешнему виду походить на вещи или предметы, которые 
обычно перевозят пассажиры. Поэтому, вероятнее всего, 
такие устройства будут замаскированы под чемодан, хо-
зяйственную или дорожную сумку, упаковку для обуви, 
продуктовый пакет и т.д. 

В настоящее время в открытой литературе приведены 
описания двух типов устройств, используемых терро-
ристами секты «Аум Сенрикё».Первый тип устройства, 
которое было использовано для совершения теракта, 
представляет собой два герметичных пластиковых па-
кета, размещенных один в другом и содержащих в себе 
исходные компоненты для получения отравляющего ве-
щества зарин. Запуск устройства осуществлялся покалы-
ванием пакетов острым наконечником зонтиков от дождя, 
которые имелись у террористов. Через образовавшиеся 
отверстия происходило смешивание исходных компо-
нентов и образование паров зарина. Данное устройство 
чрезвычайно простое, но представляет опасность для 
самого исполнителя. 

На более высоком техническом уровне выполнено 
устройство, обнаруженное полицией у турникетов токий-
ского метро. Оно представляло собой небольшой чемодан 
(50 х 30 см), содержащий емкости с отравляющим вещес-
твом и ультразвуковой вибратор для получения аэрозоля. 
Для распыления токсичного аэрозоля использовался фен 
для сушки волос. Источником питания служили акку-
муляторные батареи, была предусмотрена возможность 
дистанционного включения данного устройства. Такая 
конструкция может быть использована не только для 
заражения воздуха парами ОВ, но и для распыления аэ-
розоля малолетучих ОВ и биологических рецептур.

17 сентября 1984 года управление здравоохранения 
Васко-Шерман в Орегоне начало получать сообщения 
о заболевших с симптомами в виде жара, озноба, голо-
вной боли, тошноты, рвоты, болей в области живота и 
кровавого стула. Все эти люди поели в одном из двух 
ресторанов в Даллесе, штат Орегон. Врачи провели ана-
лиз стула и определили, что все пациенты пострадали от 
вспышки Salmonella Typhimurium. Вспышка коснулась 
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более чем 38 ресторанов, заболел 751 человек, 45 из них 
были госпитализированы. Проводившие расследование 
специалисты не могли объяснить причину отравлений. 
Между случаями отравления не было явной корреля-
ции, кроме того факта, что многие люди ели овощные 
блюда в закусочных. В одном ресторане пострадали все, 
кто использовал для салата заправку из голубого сыра; 
в другом – это был соус «ранчо». В одном из отравленных 
ресторанов было организовано два частных банкета – оба 
с салатным баром, и никто из их участников не постра-
дал. Другие люди, заразившиеся сальмонеллой, лишь 
выпили кофе. Результаты лабораторных анализов стула 
были странными. Все бактерии обладали одинаковыми 
и необычными характеристиками. Например, штаммы 
в образцах не ферментировали сахар – алкогольный 
дульцитол, хотя 98% сальмонелл при традиционном 
сальмонеллезе ферментируют дульцитол. Еще больше 
сбивало с толку то, что все сальмонеллы, обнаруженные у 
жертв, имели идентичные плазмиды и антибиограммные 
структуры; однако во время проведенного в 1979 и 1980 
годах исследования 233 штамм Salmonella Typhimurium 
не было обнаружено бактерий с подобными характерис-
тиками.

У правоохранительных органов сразу же возникло 
подозрение в искусственном происхождении вспышки 
заболевания. Но они не могли понять, кто и зачем мог 
это сделать, – не было ясного мотива. Главным подозре-
ваемым стало сообщество последователей Бхагвана Шри 
Раджниша (Bhagwan Sri Rajneesh), основавшее город 
Раджнишпурам в предместьях Даллеса и почти сразу 
вступившие в конфликт с коренными жителями. Естест-
венно, основатели Раджнишпурама были вызваны в суд, и 
органы местного самоуправления запретили группе даль-
нейшее строительство. В ответ на это сектанты выдвинули 
своих кандидатов в органы местного самоуправления 
на ноябрьских выборах 1984 года. Во время выборной 
кампании были отмечены многочисленные нарушения. 
В процессе расследования было обнаружено важное дока-
зательство связи группы из Раджнишпурама с отравлени-
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ем: медицинская лаборатория коммуны заказала пробир-
ку с Salmonella Typhimurium в Американском хранилище 
биологических культур (American Type Culture Collection) 
в Роквилле, штат Мэриленд, фирме – поставщику биоме-
дицинских компонентов. В 1985 году следователи ФБР и 
штата Орегон провели обыск в клинической лаборатории 
Раджнишпурама. Там они обнаружили открытую про-
бирку с Salmonella Typhimurium. 

Лабораторные исследования бактерий из этой про-
бирки показали их полную идентичность штаммам, вы-
явленным во время вспышки заболевания в 1984 году. 
Очевидно, медицинская лаборатория коммуны культиви-
ровала бактерии в больших количествах, члены группы 
принесли их в рестораны.

Биотеррористическая атака в Орегоне. В период с 9 
сентября по 20 октября 1984 года – более 750 человек, 
инфицированных бактериями сальмонеллы, обратились в 
клиники и госпиталь Даллеса, штат Орегон. Все эти люди 
были умышленно заражены религиозным сообществом, 
производившим биологическое оружие. Сообщество 
планировало использовать это оружие на ближайших 
выборах. Члены группы, которые постарались избежать 
заражения, должны были оказать решающее воздействие 
на исход выборов. В конечном счете осведомитель помог 
составить целостную картину этой истории. По его сло-
вам, сентябрьское отравление было тестовым испытанием 
части предвыборного плана группы. 

Конечной целью было добиться того, чтобы в день 
выборов больными оказалось такое количество людей, 
чтобы кандидаты от секты могли победить. Сентябрьская 
атака была экспериментом по определению необходимого 
количества бактерий. Предыдущие тесты, произведенные 
в августе, были неудачными. Прямые улики и показания 
свидетелей позволили 19 марта 1986 года предъявить 
обвинения в отравлении продуктов двум членам сооб-
щества. Обвиняемые были осуждены в апреле 1986 года 
и приговорены к четырем с половиной годам тюремного 
заключения каждый. Один из осужденных, глава группы 
последователей Раджниша Ма Ананд Шила (Ma Anand 
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Sheela) после отбывания двух с половиной лет наказания 
была освобождена и депортирована в Европу.

Отравление более 700 американцев религиозной сек-
той должно было стать событием, достойным освещения 
в печати. Однако следователи Центра по контролю за-
болеваний (CDC) решили не предавать случай огласке 
из опасения, что это может инспирировать повторные 
отравления, как это было с серией отравлений подме-
шанным к тайленолу цианидом в 1982 году. «Отчет о 
полученных в ходе расследования CDC сведениях был 
направлен территориальным органам здравоохранения, 
но не предназначался для публикации», – говорится 
в опубликованной 6 августа 1997 года в Journal of the 
American Medical Association статье. Инцидент практи-
чески не привлек внимания национальной прессы. Ав-
торы решили обнародовать информацию об отравлении 
лишь после случая отравления людей нервно-паралити-
ческим газом в Японии в 1995 году. Они надеялись, что 
сегодня более широкое распространение информации об 
эпидемиологической вспышке в Даллесе приведет к более 
глубокому осознанию возможности подобных инциден-
тов и раннему их распознаванию, если они произойдут, 
говорят авторы статьи.

Ученые Раджнишпурама были не единственными 
людьми, которые заказывали по почте потенциально 
смертоносные микроорганизмы. 5 мая 1995 года лаборант 
из Огайо по имени Ларри Харрис (Larry Harris) заказал 
в том же Американском хранилище биологических 
культур образцы бубонной чумы. Компания не знала, 
что Харрис является членом организации, проповедую-
щей превосходство белой расы, направившим запрос на 
поддельном бланке; она лишь проверила его кредитную 
карту, но не полномочия. И пробирка, скорее всего, была 
бы выслана, не прояви Харрис нетерпения: через четыре 
дня после отправки заявки он позвонил, чтобы узнать, по-
чему заказ выполняется так долго. Внезапные подозрения 
заставили компанию обратиться в федеральные органы. 
Харрис был признан виновным в совершении почтового 
мошенничества в ноябре 1995 года.
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В 1633 году эпидемия оспы поразила коренных жи-
телей Америки, проживавших в Новой Англии. Джеймс 
Лойвин (James W. Loewen) в своей книге «Lies My Teacher 
Told Me» приводит убедительный факт: во времена Ко-
лумба на Американском континенте проживало от 10 до 
20 млн человек; более 95% из них погибло от болезни. 
Утверждается, что многие смерти были не случайностью, 
а результатом того, что колонисты давали индейцам оде-
яла и другие вещи, которыми пользовались умершие от 
оспы. «Целые города оказались вымершими, – читаем мы 
в отчете 1829 года, цитирующем более ранний источник. – 
Живые были не в состоянии похоронить умерших, и 
останки оставались лежать непогребенными еще годы 
спустя. Среди индейцев Массачусетса количество воинов 
сократилось с 30 000 до 300».

Использование киберпространства 

в террористических и экстремистских целях

Террористы все чаще используют новейшие инфор-
мационные технологии для своих планов. Угроза кибер-
терроризма, или использования сетевых инструментов 
для вывода из строя критически важных компонентов 
национальной инфраструктуры с целью принуждения 
или устрашения, постоянно возрастает. Наряду с этим 
вокруг кибертерроризма возникло немало мифов. Поня-
тие кибертерроризма, покинув границы фантастических 
романов, уже широко обсуждается в СМИ, на правитель-
ственном и корпоративном уровне. Угроза кибератак 
вполне реальна, а связанные с ней риски оцениваются 
специалистами как высокие. С другой стороны, вокруг 
понятия кибертерроризма очень много мифов и спеку-
ляций.

Мифы. По сообщению Washington Post, в 1998 году 
12-летний хакер проник в компьютерную систему, конт-
ролировавшую шлюз водной плотины Теодора Рузвельта 
в Аризоне. В статье говорилось, что в случае открытия 
шлюза вода могла затопить города с общей численностью 
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населения в 1 млн человек. Хакер действительно проник 
в компьютеры водонапорной станции, однако он никогда 
не смог бы получить контроль над плотинами. Эксперты, 
расследовавшие инцидент, пришли к выводу, что ни-
какой угрозы для жизни людей или для материальных 
ценностей не могло быть создано. Данный инцидент, 
представленный средствами массовой информации в 
искаженном виде, может служить метафорой для се-
годняшних дебатов об уязвимости Сети. Практическая 
оценка рисков кибертерроризма была целью учений под 
кодовым названием «Цифровой Перл-Харбор», проводи-
мых Военно-морским колледжем США совместно с компа-
нией Gartner. В этих учениях эксперты, играющие роль 
кибертеррористов, имитировали широкомасштабную 
кибератаку на национальную сетевую инфраструктуру. 
По результатам учений был сделан вывод, что подобная 
кибератака действительно может вывести из строя сис-
темы телекоммуникаций в густонаселенных районах, 
однако она не приведет к гибели людей или другим катас-
трофическим последствиям. Кибератаки различаются по 
объектам нападения: атаки на данные и атаки на системы 
управления. Атаки первого типа имеют целью нарушение 
конфиденциальности, целостности, либо доступности 
информации. Большинство сетевых атак относится к этой 
категории, включая похищение номеров кредитных карт, 
взлом сайтов и DoS-атаки. Атаки на системы управления 
ставят задачей выведение из строя или получение конт-
роля над операциями, используемыми для поддержания 
физической инфраструктуры: контролирующими водные 
ресурсы, электросети, железные дороги и т.п. Несмотря 
на реальность подобных атак, эксперты по безопасности 
утверждают, что пока кибератаки могут явно привести 
только к временной недоступности достаточно критич-
ных данных, но не к потере человеческих жизней или 
разрушению физической инфраструктуры, правда, опос-
редованно это, наверное, возможно.

Эксперты из компании Riptech, известного провай-
дера услуг в области информационной безопасности, 
на основании своего опыта по обследованию большого 
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количества крупнейших американских промышленных 
предприятий делают вывод об уязвимости критичных 
для американской экономики SCADA-систем100. По их 
мнению, среди администраторов подобных систем су-
ществует три типичных заблуждения, препятствующих 
достижению адекватного уровня защищенности.

Заблуждение № 1. SCADA-система размещается в 
физически изолированной сети. Да, действительно такие 
системы изначально создаются на базе физически изо-
лированных компьютерных сетей, а их защита строится 
исходя из этого предположения. Однако на практике 
для повышения эффективности управления подобными 
системами и оперативности принятия решений создаются 
соединения между SCADA-системой и корпоративной 
сетью. В результате большинство SCADA-систем могут 
опосредованно оказаться подключенными к Интернету.

Заблуждение № 2. Существующие соединения между 
SCADA-системой и корпоративной сетью надежно защи-
щены при помощи средств контроля межсетевого доступа. 
На практике в большинстве SCADA-систем существуют 
точки входа из корпоративной сети, незащищенные меж-
сетевыми экранами и системами выявления атак, а неко-
торые из них могут быть вообще никак не защищены.

Заблуждение № 3. Для управления SCADA-системой 
требуются узкоспециализированные знания, что делает 
задачу получения удаленного контроля над подобной сис-
темой для хакера чрезвычайно сложной. Данное заблуж-
дение основано на предположении о том, что у атакующих 
отсутствует инсайдерская информация об архитектуре 
и средствах управления SCADA-системой. Однако если 
в качестве источника угроз рассматриваются организо-
ванные террористические группы, то это предположение 
вряд ли можно считать корректным.

Использование киберпространства в террористи-
ческих и экстремистских целях. Наиболее уязвимой к 
кибератакам, по мнению экспертов, является инфра-
структура самой Сети. Некоторые уязвимости могут 
приводить к серьезным последствиям и при отсутствии 
кибератак. Показателен пример, когда в 1997 году инже-
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нер одного из Интернет-провайдеров изменил две строки 
кода в конфигурации маршрутизатора, что привело к 
остановке почты всей Всемирной сети на три часа. Тем 
не менее, несмотря на всю серьезность происшедшего, 
катастрофичным данный инцидент назвать нельзя. Сово-
купный ущерб оказался таким большим за счет того, что 
незначительный урон был нанесен большому количеству 
компаний одновременно. Одной из особенностей совре-
менной общественной жизни в мире является деятель-
ность многочисленных партий, организаций и движений. 
Среди них есть группы, которые по своим программам, 
целям, способам, методам и формам действий относятся 
к экстремистским партиям и организациям. Анализ де-
ятельности этих партий и организаций показывает, что 
их практическая деятельность не всегда разворачивается 
в рамках закона. Нередко содержимое их ресурсов, пуб-
ликуемые материалы, выступления на форумах, пропа-
гандистские кампании прямо угрожают общественному 
порядку, спокойствию и безопасности граждан, межна-
циональному согласию, государственному строю страны. 
Следует отметить главное – эти действия совершаются не 
одиночками, а хорошо организованными и оснащенными 
группами, которые действуют от имени и по поручению 
экстремистских организаций.

Основной упор в части реализации экстремистских 
идей и пропаганды делается на фанатиков. Фанатизм 
сопряжен с готовностью к жертвам; преданность идее 
сочетается с нетерпимостью к инакомыслящим, пренеб-
режением к этическим нормативам, препятствующим 
достижению общей цели. Фанатизм – феномен групповой 
психологии. Для фанатиков, которые находят подде-
ржку во взаимном признании, характерна повышенная 
эмоциональность, некритическое отношение к любой 
информации, подтверждающей их взгляды, неприятие 
критики, даже доброжелательной. Когда убежденного 
человека начинают называть фанатиком? Тогда, когда 
он перестает допускать существование других верных 
убеждений. Фанатизм – это убеждения, которые не под-
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вергаются сомнению. Как только человек перестает ста-
вить вопросы «верно ли то, во что я верю», он переходит 
в стадию «фанатик».

Экстремистская деятельность – это уже направлен-
ные действия. Для экстремистов характерна опора на 
действия толпы, т.е. скопления людей, с установкой на 
простейшие модели общественного устройства и поведе-
ния. Фактически экстремизм пытается создать, и в ряде 
случаев создает потенциал «агрессивной простоты», об-
ладающий огромной разрушительной силой. Необходимо 
отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма 
не существует. Всегда происходит переплетение, смеши-
вание политического, националистического, религиозно-
го и другого экстремизма. Там, где в действие вовлекают-
ся массы населения, где затрагиваются интересы многих 
людей, где нарушается общественный порядок, создается 
угроза жизни и здоровью людей, всегда происходит пере-
плетение политики с национализмом, с религией и т. д.

Терроризм – это высшее проявление экстремизма. 
Вне всякого сомнения, что любые террористические 
акты имеют широкий общественный резонанс во всем 
мире. Очень важно понимать, что религия, которую 
часто ассоциируют с терроризмом, прямого отношения 
к терроризму не имеет, и научиться разделять религию 
и религиозную мотивацию. Инквизиторы, которые в 
Средние века придумали страшное орудие пыток в виде 
статуи Богородицы, которая сжимала в тисках человека 
и протыкала шипами, были искренне религиозно мотиви-
рованны, но их мотивация и мировоззрение вряд ли имело 
что-то общее с евангельской проповедью любви. Очень 
важно, чтобы понимание, разъяснение подобных вещей 
экспертами, профессионалами происходило в обществе. 
Терроризм как идеология всегда паразитирует на какой-
то идее, причем, как правило, идее позитивной.

Фактически сейчас можно наблюдать за новой сфор-
мировавшейся социальной средой, называемой вирту-
альным миром или киберпространством, объединяющей 
в своих рядах на сегодняшний момент более 1 млрд че-
ловек, шестую часть всего населения планеты. При этом, 
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как и в любом обществе, в Интернете появились и новые 
«старые» преступники, занимающиеся воровством, мо-
шенническими действиями, сутенерством, продажей 
краденного, вербовкой исполнителей и т.д. Чрезвычайно 
высокую опасность для общества создает усиливающийся 
криминальный контроль над этими сферами.

Этому способствует ряд весьма характерных факторов 
и особенностей виртуальной среды.

Во-первых, это наднациональность, или транснацио-
нальность, системы Интернета, к которой оказываются 
неприменимыми все существовавшие ранее механизмы 
и принципы контроля за информационной средой. Нет 
границ, таможен, территориальной разобщенности групп 
людей. Во-вторых, мнимая анонимность пользователей, 
которая накладывает свой психологический отпечаток на 
поведенческую активность интернет-сообщества (эффект 
случайного попутчика в купе поезда, которому можно 
рассказать все без утайки лишь потому, что никогда 
больше не увидишь и не встретишь). 

В качестве настоящих имен в Интернете используются 
псевдонимы (ники), возраст, внешность и даже пол поль-
зователя можно определить только по сведениям, которые 
он сам о себе сообщает. С другой стороны, в Интернете 
циркулирует огромное количество разрозненной техни-
ческой информации, большинство из которой недоступно 
обычному пользователю, о которой он даже и не подозре-
вает. Все это создает иллюзию «мутной воды», в которой 
можно легко спрятаться и уйти от преследования. И это 
является немаловажным стимулом для злоумышленни-
ков при планировании и совершении преступлений. 

Третий фактор – это огромное число людей, до которых 
можно легко довести свою идею, организовать на прове-
дение какой-либо акции и координировать их действия, 
формировать общественное мнение, умышленно дезин-
формировать, собирать информацию. Повторюсь, число 
пользователей Интернета составляет более миллиарда 
и оно продолжает расти. При этом посещаемость одного 
сайта пользователями в сутки может достигать десятков, 
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сотен, тысяч человек. Для примера, ежедневная ауди-
тория Яндекса (включая зарубежных пользователей) 
составляет в среднем 5 млн человек. 

Четвертое – законодательная неурегулированность 
данной среды. Практически все концептуальные принципы 
ОРД в данном случае становятся слабоприменимы: отсутс-
твие понятия «место совершения преступления», размыто 
понятие территориальности. Также очень актуальна и зако-
нодательно неразрешена проблема обнаружения, сохране-
ния, анализа и использования в процессуальных действиях 
электронных доказательств, так называемых цифровых 
следов, т.е. документирование преступной деятельности в 
современных сетях связи и передачи данных.

Основные направления использования сети Интернет 
террористическими и экстремистскими группами:

1. Сбор с помощью Интернета подробной информации 
о предполагаемых целях, их местонахождении и харак-
теристике.

2. Сбор денег для поддержки террористических дви-
жений.

3. Создание сайтов с подробной информацией о тер-
рористических движениях, их целях и задачах, публи-
кация на этих сайтах данных о времени встрече людей, 
заинтересованных в поддержке террористов, указаний о 
формах протеста и т.п.

4. Вымогательство денег у финансовых институтов, 
с тем чтобы те могли избежать актов кибертерроризма и 
не потерять свою репутацию.

5. Использование Интернета для обращения к массо-
вой аудитории для сообщения о будущих и уже сплани-
рованных действиях на страницах сайтов или рассылка 
подобных сообщений по электронной почте, а также 
предание террористами широкой гласности своей ответс-
твенности за совершенное. 

6. Использование Интернета для информационно-
психологического воздействия, в том числе инициация 
«психологического терроризма». С помощью Интернета 
можно посеять панику, ввести в заблуждение, привести 
к разрушению чего-либо.
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7. Перенесение баз подготовки террористических 
операций. Поскольку здесь «не надо предъявлять пас-
порт», терроризм больше не ограничен территорией того 
государства, где скрываются террористы.

8. Вовлечение в террористическую деятельность ниче-
го не подозревающих соучастников, которым не известно, 
к какой конечной цели приведут их действия.

9. Использование возможностей электронной почты 
или электронных досок объявлений для отправки зашиф-
рованных сообщений.

10. Размещение в Интернете сайтов террористической 
направленности, содержащих информацию о взрывчатых 
веществах и взрывных устройствах, ядах, отравляющих 
газах, а также инструкции по их самостоятельному изго-
товлению. 

11. Планирование и координация. Террористы и экс-
тремисты используют Интернет также для того, чтобы 
планировать и координировать определенные нападения. 
Российские экстремисты используют свои ресурсы также 
для проведения протестных акций как в сети Интернет (так 
называемый флешмоб), так и для сбора участников для 
проведения несанкционированных массовых митингов.

Истоки, особенности и характеристика 

исламистского терроризма

Важнейшей чертой современного терроризма является 
его исламизация. Необходимо определить причины, по 
которым именно из ислама черпают свое вдохновение 
транснациональные террористы и почему именно исламс-
ким халифатом они предлагают заменить существующую 
систему национальных государств. 

На сегодняшний день каждый пятый житель земли ис-
поведует ислам. Эта религия децентрализованного типа, 
где многие аспекты религиозной жизни остаются на усмот-
рение клерикальной власти на местном или региональном 
уровнях, что позволяет интерпретировать Коран через 
различные культурные призмы. Однако ислам – это не 
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только религия, а нечто большее. Как отмечает, например, 
известный американский исследователь ислама Дж. Эс-
позито, «для большинства мусульман ислам есть всеобщий 
образ жизни. Ислам для них неотделим от политики, зако-
нодательства, образования, общественной жизни и эконо-
мики». По словам другого исследователя, Анвара Абд аль-
Малека, «ислам представляет собой скорее социальную 
концепцию национального порядка, общественной эво-
люции, прогресса, нежели обычное религиозное течение». 
С этим соглашается и Д. Пайпс, считающий, что «в отли-
чие от христианства ислам располагает целостной про-
граммой для организации общества». По мнению А.В. Ма-
лашенко, «обмирщенность свойственна всем араамичес-
ким религиям. Однако в исламе она выглядит наиболее 
последовательной и радикальной». Ведь исламизм как 
«политическая активность под эгидой религии» возник 
именно потому, что мирское и религиозное в исламе не 
разобщены, а, наоборот, являются единым целым. Таким 
образом, можно констатировать, что ислам в отличие 
от других религий предполагает и создание совершенно 
определенной формы общественной жизни, отвечающей 
основным положениям этой религии.

Явление, именуемое «исламистский терроризм», 
возникло задолго до появления «феномена Усамы бен 
Ладена». Уже во второй половины XX века внутри ислама 
как системы религиозных представлений и институтов 
происходят существенные изменения. Эти изменения 
выражаются в первую очередь в том, что в массовом 
порядке и практически во всех зонах распространения 
ислама стали возникать исламские религиозно-поли-
тические организации и группировки, действующие 
в политической сфере. Как пишет А.В. Кудрявцев, 
большинство экстремистских групп, выступающих под 
знаменем ислама, ведут свое происхождение от «Обще-
ства братьев-мусульман», которое основал в конце 20-х 
годов XX века в Египте Хасан дель-Банна. Возникнув 
как религиозная организация по «исправлению нравов» 
мусульман, «Братья-мусульмане» быстро превратились 
в подобие политический партии с четкой идеологией. 



131

«В исламе религия неотделима от государства, от полити-
ки. Истинный мусульманин не тот, кто только молится 
Аллаху. Он должен жить проблемами всего мусульманс-
тва и бороться за то, чтобы окружающее общество жило 
по шариату, а единственной конституцией государства 
был Коран», – писал аль-Банна.

Не вызывает сомнения, что создание общемусуль-
манского, тем более всемирного исламского государства 
на сегодняшний день невозможно. Тем не менее исла-
мисты попытались сформировать конфедерацию своих 
единомышленников во многих мусульманских странах 
и обществах. В настоящий момент существует не менее 
полутысячи объединений сектантского типа, самые из-
вестные из которых – «Аль-Каида» и «Всемирный фронт 
борьбы против иудеев и крестоносцев», созданные бен 
Ладеном в 1988 и в 1998 годах соответственно, египетские 
«Аль-джихад», «Аль-Джамаа аль-Исламия», действую-
щая в Ираке «Ансар аль-Ислам», «Исламское движение 
Узбекистана», «Талибан», ИГИЛ (ДАИШ). Этот терро-
ризм правомерно квалифицировать как исламистский, 
поскольку он связан с деятельностью именно экстремист-
ских группировок и вписывается в логику радикальных 
течений исламской религии.

Типология 

современных исламистских террористических организаций

Современные террористические организации мож-
но условно поделить на три уровня. На самом низком 
уровне находятся организации, проводящие операции 
в пределах одного государства. На следующем уровне 
стоят региональные организации, действующие более 
чем в одной стране. На самом высоком уровне находятся 
организации, активные во многих странах и регионах и 
ставящие перед собой глобальные цели, которые можно 
достичь только путем активных международных дейс-
твий. Важно понимать, что террористические группы 
будут, в частности по идеологическим или религиозным 
соображениям, сотрудничать, а также участвовать в де-
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ятельности организаций уровня глобального. Террористи-
ческие организации имеют несколько возможностей для 
установления связей друг с другом. Во-первых, это явные 
связи, т.е. прямое взаимодействие и сотрудничество меж-
ду террористическими группами. Во-вторых, скрытые 
связи, которые довольно сложно выявить и разорвать. 
Явные связи. Террористические организации работают 
совместно, если это в их общих интересах. У них могут 
быть разные идеологии, цели, противники, финансовые 
источники, но есть и причины для сотрудничества. Ниже 
приводятся примеры типичных явных связей. 

Финансовая поддержка. Она может проявляться во 
множестве форм, от прямых финансовых переводов до 
совместных высокоприбыльных теневых бизнес-проек-
тов, таких как наркоторговля, торговля оружием или 
незаконная продажа бриллиантов. Кроме того, большие 
финансовые поступления идут от благотворительных 
организаций и легальных предприятий, которые зани-
маются отмыванием денег.

Обмен разведданными. Террористические организа-
ции иногда обмениваются информацией относительно 
военных операций западных стран, их слабых мест, 
методов сбора информации, возможностей по противо-
действию терроризму, политической обстановке и т.д. 
Они обмениваются информацией для того, чтобы быть 
в курсе последних событий и для уточнении своих даль-
нейших действий.

Совместная деятельность. Террористические органи-
зации координировали свои действия для усиления пси-
хологического эффекта террористических операций или 
для демонстрации своих возможностей по проведению 
долгосрочных продолжительных операций.

Предоставление убежищ. Многие террористические 
организации имеют тренировочные лагеря или операци-
онные базы недалеко друг от друга. Подобные укрытия 
используются и членами других, дружественных терро-
ристических организаций.

Обмен материалами и ресурсами. Террористы обме-
ниваются информацией по изготовлению бомб и способам 
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их использования. Кроме того, они передают друг другу 
и материалы для бомб. Это особенно опасно, учитывая 
тот факт, что террористы пытаются получить доступ к 
оружию массового уничтожения.

Обмен персоналом. Тесно связанные между собой ор-
ганизации обмениваются оперативными сотрудниками 
для дальнейшего обучения или использования в разведы-
вательных целях, в том числе и для того, чтобы освоить 
новые методы, такие как передача зашифрованных и 
закодированных сообщений, фальсификация документов 
или перемещения под чужим именем.

Разделение возможностей. Когда одна террористичес-
кая организация наносит удар, другие могут воспользо-
ваться созданной ситуацией. Например, в то время пока 
США справлялись с последствиями терактов 11 сен-
тября, террористическая организация или террорист-
одиночка рассылал письма со спорами сибирской язвы, 
демонстрируя, таким образом, возможность эффективной 
террористической атаки даже в условиях повышенных 
мер безопасности.

Разделение ответственности. Теракт может совершить 
одна организация, а взять на себя ответственность – 
другая. Это может быть сделано для того, что усложнить 
процесс ответных действий, скрыть реальных ответс-
твенных за теракт и привлечь внимание к организации, 
которая формально взяла на себя ответственность.

Публичная дипломатия. Некоторые террористические 
организации имеют возможности для доступа или воз-
действия средства массовой информации для пропаганды 
своих целей или поддержки других террористических 
организаций101. 

Что такое джихад? Возникшее в Средние века уче-
ние о джихаде (одним из проявлений которого является 
война за веру) рассматривает участие в войне как ре-
лигиозную обязанность (фард) мусульманина, а смерть 
«ради Аллаха» – как наилучший, прямой путь в рай. 
Главные объекты джихада – Израиль и США. Израиль 
«захватил мусульманскую Палестину»; он контролиру-
ет территорию аль-Харам аш-Шариф (Храмовую гору) 
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в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса – третья по 
значению святыня ислама после Каабы в Мекке и Мечети 
Пророка в Медине. Многие мусульмане уверены, что «иу-
деи» мечтают разрушить эту мечеть, чтобы восстановить 
на ее месте Иерусалимский храм. Как Усама бен Ладен, 
так и лидеры других экстремистских организаций этого 
типа («Хизбаллах», ХАМАС и «Исламский джихад») ус-
пешно используют для совершения терактов камикадзе. 
Эта практика основана на культе «мученической смерти 
ради Аллаха», вытекающем из доктрины джихада. Сле-
дует прямо сказать, что главную угрозу представляет 
исламский терроризм, основными спонсорами которого 
являются граждане Саудовской Аравии и Пакистана.

Роль США в создании ИГИЛ

Политика США в 2000-е годы была запоздалой реф-
лексией на террористические акты 11 сентября 2001 года. 
Отныне ее определяющими факторами являлись: 1) осоз-
нание собственной уязвимости даже на своей территории; 
2) отсюда – боязнь потерять статус единственной сверх-
державы мира со всеми вытекающими последствиями; 
3) желание продемонстрировать свою сверхсилу на страх 
своим врагам и особенно подчиненным союзникам; 
4) образ врага теперь в бытовом сознании закрепился за 
регионом Ближнего Востока. Следствием этого стал пере-
смотр своей стратегической линии в данном регионе, когда 
значительное количество тамошних стран попало в пресло-
вутую «ось зла», а часть, даже с лояльными Вашингтону 
режимами, стала считаться им симпатизирующими.

При подборе кандидатов на роль «оси зла» доминирова-
ли критерии прежних времен холодной войны: если страна 
ориентируется не на США, значит, она враг. Реальная 
степень вовлечения страны в сферу влияния исламистских 
групп практически игнорировалась, ибо туда были зачис-
лены без веских на то оснований Ирак и Сирия, две самые 
секуляристские державы арабского мира. 

Для обоснования этого американские политики выс-
шего звена не останавливались перед прямой фальсифи-
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кацией фактов, публично заявляя о якобы полученных 
разведкой данных о связях местных режимов с терро-
ристической организацией «Аль-Каида». Концепция 
«оси зла» переродилась в более масштабную программу. 
Этот амбициозный проект получил название «Большой 
Ближний Восток. Суть его заключалась в необходимости 
проведения любыми доступными Вашингтону средствами 
демократизации политических процессов внутри ближ-
невосточных государств. По замыслу авторов, это долж-
но было способствовать созданию искренне преданных 
США политических режимов в мусульманском мире, 
что привело бы к ликвидации исламистского влияния. 
США, таким образом, получали бы еще один набор вер-
ных сателлитов и одновременно обезопасили бы себя от 
идеологического наступления ислама и вооруженных 
вылазок исламских экстремистов.

Однако по-настоящему проект «Большого Ближнего 
Востока» поражал не своей грандиозностью, а полным 
непониманием американской администрацией полити-
ческих реалий в регионе. Наибольшей ошибкой стала 
уверенность США в том, что честные выборы в мусуль-
манских странах (разумеется, с опорой на американские 
деньги и СМИ) приведут к власти проамериканские силы. 
Однако изначально было очевидно, что на современном 
этапе исторического развития свободные выборы в этих 
государствах поставят у руля радикальных исламистов.

Реальным же сомнительным «достижением» проекта 
«Большого Ближнего Востока» стал тяжелейший удар по 
устоявшейся системе межгосударственных отношений 
в данном регионе, который фактически дезавуировал в 
применении к нему понятие «баланс сил». Доказательс-
тво, что Америка намеревалась дестабилизировать реги-
он Персидского залива, состоит в том, что «Исламское 
государство», возглавляемое суннитскими офицерами, 
вооружалось и финансировалось генералом Дэвидом 
Петреусом, американским командующим во время «вол-
ны» 2007–2008 годов. Наблюдение верное, конечно же: 
ИГИЛ демонстрирует впечатляющие способности руко-
водства и тактическое мастерство в операциях крупных 
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частей с применением сложного вооружения, и многому 
из этого группировка научилась у американцев. Однако 
американцы действовали по соображениям сиюминутной 
политической целесообразности, а не со среднесрочными 
недобрыми намерениями102. 

Протоструктура ИГИЛ была создана опытными офице-
рами спецслужб Саддама Хусейна, включая представите-
лей могущественной партийной разведки БААС. Поэтому 
ИГИЛ отличается достаточно высоким профессиональ-
ным уровнем офицерского корпуса, управленческих кад-
ров, пропагандистского механизма, управления сферой 
обеспечения внутренней безопасности. Внутренняя струк-
тура ИГИЛ, в соответствии с традиционными правилами 
функционирования мухабарат (араб.– «спецслужбы»), 
сочетает в себе открытые, полуофициальные и полностью 
закрытые оргкомпоненты. В создании и формировании 
ИГИЛ с 2003 года, наряду с саддамовскими мухабарат, 
в той или иной степени принимали участие спецслужбы 
Сирии и Турции, а также, правда в очень незначительной 
степени, военные разведки США и Великобритании. Это 
было обусловлено и тем, что иракские спецслужбы еще со 
времен ирано-иракской войны накопили существенный 
опыт закрытых связей со своими коллегами из других 
стран. Немецкий журналист: доказательство, что ИГИЛ 
создано США. Кен Йебсен зачитал документы, которые 
были засекречены. Они прямо подтверждают роль США 
в создании ИГИЛ. Журналист сообщает об участии ряда 
государств в поддержке ИГИЛ. В самом начале это дела-
лось с целью сместить Башара Асада. Но теперь над ИГИЛ 
потеряли контроль.

17 из 25 крупнейших полевых командиров и руко-
водителей ИГИЛ в период с 2004 по 2011 год сидели в 
американских военных тюрьмах, имели там непосредс-
твенные контакты как с правоохранителями, так и с 
разведкой США. Бывший офицер службы безопаснос-
ти ВВС США и командир лагеря для военнопленных 
«Кэмп-Букка» Д. Герронд признался журналистам, что 
в лагере шла «промывка мозгов», проводились специ-
альные вербовочные занятия с бывшими джихадистами 
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и сторонниками Саддама Хусейна с целью вовлечь их в 
проамериканские вооруженные формирования. Также 
хорошо известно, что в 2013 г. в провинции Идлиб в Си-
рии с аль-Багдади не просто встречался, а вел переговоры 
сенатор Дж.Маккейн. Данная встреча была запечатлена 
на фотографиях. Причем, ни ИГИЛ, ни офис сенатора Дж. 
Маккейна не опровергли эту информацию103.  

Таким образом, основные компоненты структуры 
ИГИЛ в значительной степени создавались по образцам 
баасистской корпорации опытными офицерами армии 
и спецслужб Саддама Хусейна (у него было девять спец-
служб), включая представителей ключевой партийной 
разведки БААС. Как известно, эта система спецслужб 
была одной из самых эффективных на Ближнем Вос-
токе. И именно этот специфический системный опыт 
спецслужб во многом объясняет, почему именно ИГИЛ, в 
отличие от других многочисленных радикальных джиха-
дистских организаций, кардинально отличается высоким 
профессиональным уровнем и дисциплиной офицерского 
корпуса, управленческих кадров, пропагандистского 
механизма, управления сферой обеспечения внутренней 
безопасности. Особый психологический характер ИГ во 
многом напоминает эшелонированную подпольную спе-
цифику иракской БААС. Секретность, столь характерная 
для спецслужб ИГ, напоминает парадоксальное поведе-
ние баасистских структур. Например, даже уже находясь 
у власти, будучи правящей, партия БААС продолжала 
действовать как бы в глубоком подполье. Например, 
когда проходил очередной съезд баасистов, мало кто из 
непосвященных знал об этом. А итоги такого съезда обыч-
но публично объявлялись через несколько недель после 
завершения партийных мероприятий104. 

Помощь ИГИЛ оказал и Израиль, но тщательно свою 
деятельность скрывает. Это сообщение заставило пуб-
лициста «Addicting info» Натаниэля Даунса к проблеме 
выяснения истинных сторон противостояния на Ближнем 
Востоке.

Первоначально сами израильтяне объясняли контак-
ты с очевидным врагом оказанием помощи в сфере меди-
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цинского обслуживания гражданского населения, однако 
позже наблюдатели ООН были вынуждены опровергнуть 
данную версию, так как ими были получены прямые 
свидетельства сотрудничества между представителями 
IDF и бойцами ИГИЛ105. 

Стратегия и тактика ИГИЛ 

и других исламских формирований в Сирии

ИГИЛ. «Исламское государство Ирака и Шама», извес-
тное как ИГИЛ – террористическая организация, в пос-
ледние месяцы прославившаяся скандалами и зверскими 
убийствами в Сирии и в Ираке. Основано 15 октября 2006 
года, официальный язык – арабский, форма правления – 
халифат (самопровозглашенный). Религия – ислам. 
Столицы Эр-Ракка (де-фокто), с населением около 220 
тыс. человек. Наиболее крупный город, который «Аль-
Каида» когда-либо контролировала в исламском мире. 
Контролирует значительные территории 2/3 Ирака, и 
7/10 Сирии (от 40 до 90 тыс. км). Население – около 10 
млн человек. В группировке ИГИЛ воюют наемники из 88 
стран, численность армии 55–60 тыс. человек, постоянно 
действующего состава при возможности мобилизовать до 
200 –230 тыс. бойцов, порядка 15 –25 тыс. иностранных 
террористов (Америка, Европа, Азия, Африка). 

Боевики группировки, согласно данным МИД РФ за 
ноябрь 2015 года, происходили, в частности, из арабских 
стран, США, Европы, России и СНГ, численность воюю-
щих в Сирии и Ираке составила: 500 граждан Киргизии, 
600 – Узбекистана, 300 – Таджикистана, 200–250 – 
Туркменистана, 200–250 – Казахстана, 350 – крымские 
татары. Обнародованные в декабре 2015 года данные ФСБ 
сообщают о примерно 2 тыс. россиян, завербованных в 
ряды боевиков. По данным центра Soufan Group, на сто-
роне ИГ воюют около 900 выходцев из государств Юго-
Восточной Азии (в основном – из Индонезии, Малайзии, 
Сингапура и Филиппин), для которых характерно «стрем-
ление вернуться на родину для ведения священной вой-
ны». Состояние группировки оценивается более 2 млрд 
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долларов, которые были получены в том числе путем по-
жертвований от монархий Персидского залива. ИГИЛ рез-
ко отличается от других террористических организаций. 
Цель: захвату все новых и новых земель, стратегически 
важных объектов и энергетических источников. ИГИЛ – 
настолько одиозная группа, что не устраивает и США, 
которые обычно способны взять под контроль боевиков. 
Сейчас американцы без санкции Сирии наносят удары 
по его позициям.

Стратегия организации ИГИЛ. Заметно отличается 
от других как схожих с ней, так вовсе не похожих на 
нее террористических организаций. Эта группировка, 
которая стремится к захвату все новых и новых земель. 
Причем это не просто стихийные марш-броски или за-
хваты каких-то малозначительных высот. Главная цель 
ИГИЛ – это стратегически важные объекты и энергети-
ческие источники. Ни одна подобная террористическая 
организация, имеющая историю существования не один 
десяток лет, не в состоянии похвастаться тем, что имеет 
сегодня ИГИЛ. Стратегия организация ИГИЛ основана 
на осведомленности о несовпадении подходов политичес-
кого руководства Сирии, Ирана, России. Военные специ-
алисты организации ИГИЛ (большая часть сирийских 
и иракских офицеров училась в СССР, затем России). 
Стратегия основывалась на знании стратегии и тактики 
армии Сирии, Ирана, России, на учете сильных сторон 
Сирии, Ирана, России: абсолютное превосходство в воз-
духе и на море, абсолютное превосходство в тяжелом во-
оружении. Использование слабых сторон Сирии, Ирана, 
России: «избыточная доверчивость» электронным базам 
данных, показаниям электронных приборов; надежда на 
то, что действиях в основном авиация США, затем России, 
Франция, Германия, которую можно ввести в опасное 
заблуждение простейшими средствами с помощью песка, 
цемента, земли и лопат. Отсутствие у организации ИГИЛ 
возможности создания современной ПВО, активных инс-
трументов для противодействия ВВС на большей части 
сирийской и иракской территории, небольших подразде-
лений артиллерийских и танковых подразделений. Стра-
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тегическая информация копилась практически четыре 
года. Ключевым для деятельности организация ИГИЛ 
было наращивание на протяжении трех-четырех лет за-
пасов оружия и подготовка многочисленных бункеров и 
тоннелей: если бы не эти приготовления, ИГИЛ был бы 
сокрушен в течение нескольких трех-четырех недель.

Тактика действий ИГИЛ в наступлении. Плани-
ровавшие в тактике организация ИГИЛ в том, что в 
основу стратегии и тактики положены не только уроки 
ближневосточных войн, но и опыт Корейской, Вьетнам-
ской, Афганской, Иракской, Второй Ливийской войны, 
Ливанской, в которых местные структуры вели борьбу с 
технологически превосходящим противником; включена 
специфика ведения боя в афганских кирязах и корейских 
и вьетнамских подземных сооружениях; атак мелких под-
разделений и отдельных групп, отличающихся тесным 
соприкосновением с противником во Второй Ливанской 
войне, (вплоть до рукопашной схватки).

Основные конвенции ООН по борьбе с терроризмом

Противодействие терроризму является неотъемлемой 
частью постоянной деятельности ООН и не сходит с по-
вестки дня этой организации и ее Совета Безопасности 
все последние годы. ООН было принято 16 ключевых 
универсальных международных документов-соглашений 
(13 соглашений и три протокола) стран ООН, касаемых 
проблемы терроризма. 

Большинство положений этих документов уже реали-
зованы многими странами в рамках внутреннего законо-
дательства. Перечислим основные:

Конвенция о преступлениях и других определенных 
законом противоправных актах, совершаемых на борту 
воздушных судов (Токио, 1963 г.)106;

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздуш-
ных судов (Гаага, 1970 г.)107;

Конвенцией о борьбе с незаконными актами, угроза-
ми безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971 
г.)108;
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Конвенция о предотвращении преступлений против 
лиц, находящихся под международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 1973 г.)109;

Международная конвенция о борьбе с захватом залож-
ников (Нью-Йорк, 1979 г.)110;

Конвенция о физической защите ядерного материала 
(Вена, 1980 г.)111;

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в 
аэропортах, обслуживающих международную граждан-
скую авиацию (Монреаль, 1988 г.);

Конвенция о борьбе с незаконными актами, угрожа-
ющими безопасности морского судоходства (Рим, 1988 
г.)112;

Протокол о борьбе с незаконными актами, угрожаю-
щими безопасности платформ, расположенных на кон-
тинентальном шельфе (Рим, 1988 г.);

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых 
веществ в целях их обнаружения (1991 г.)113;

Международная конвенция о борьбе с террористичес-
кими взрывами (Нью-Йорк, 1997 г.)114;

Международная конвенция по борьбе с финансиро-
ванием террористических организаций. Требует, чтобы 
участники предпринимали шаги, с тем чтобы воспре-
пятствовать и противодействовать финансированию тер-
рористов, независимо от того, осуществляется ли такое 
финансирование прямо или косвенно через организации, 
которые утверждают, что преследуют благотворительные, 
общественные или культурные цели, или также вовлече-
ны в запрещенные виды деятельности, такие как незакон-
ный оборот наркотиков и поставки оружия. Обязывает 
государства привлекать тех, кто финансирует терроризм, 
к уголовной, гражданской или административной от-
ветственности за такие деяния. Предусматривает выяв-
ление, блокирование и арест фондов, предназначенных 
для террористической деятельности. Банковская тайна 
более не является достаточным основанием для отказа в 
сотрудничестве (Нью-Йорк, 1999 г.)115;

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма (обеспечение безопасности ядерного матери-
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ала через Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) (Нью-Йорк 2005 г.)116;

Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в 
целях борьбы с терроризмом (2008 г.);

Конвенция о борьбе с незаконными актами в отноше-
нии международной гражданской авиации (2010 г.);

Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов (2010 г.).

Кроме того, в Международной конвенции о финансиро-
вании терроризма (1999 г.), и региональных конвенциях – 
Европейской и Шанхайской по борьбе с терроризмом 
(1977 г. и 2001 г.), вполне конкретизированы составы 
международного терроризма и определены рамки се-
паратизма, чего, как мы знаем, не предусматривала 
первоначальная Конвенция 1937 года. Кстати сказать, 
само понятие «финансирование терроризма» появилось 
впервые в международных документах лишь в 1994 году 
в рамках Декларации ООН о мерах по ликвидации между-
народного терроризма, которая была одобрена резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи 49/60. В этом документе была 
закреплена обязанность «воздерживаться от организации 
террористической деятельности, подстрекательства к 
ней, содействия ее осуществлению, финансирования, по-
ощрения или проявления терпимости к ней и принимать 
надлежащие практические меры к обеспечению того, 
чтобы их соответствующие территории не использовались 
для создания террористических баз или учебных лагерей 
или для подготовки или организации террористических 
актов, направленных против других государств или их 
граждан»117.

Однако террористический акт 11 сентября 2011 года в 
Нью-Йорке, рост конфликтного потенциала в мире, при-
нципиальные обязательства стран – союзников США по 
НАТО, а также целый ряд взаимосвязанных экономичес-
ких и общественно-политических факторов как в мире, 
так и внутри западных стран потребовал от Европы более 
динамичных и скоординированных действий по борьбе 
с терроризмом. А потому в сентябре 2006 года в целях 
укрепления и усиления этой деятельности государства, 
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входящие в ООН, объявили о новом этапе борьбы, приняв 
Глобальную контртеррористическую стратегию (The UN 
Global Counter-Terrorism Strategy), которая ознаменовала 
собой первый случай достижения всеми государствами 
– членами Организации Объединенных Наций согласия 
относительно общих стратегических и оперативных 
рамок для борьбы с терроризмом, озвученных на Все-
мирном саммите в сентябре 2005 года и предложенных 
Генеральным секретарем Кофи Аннаном в его докладе 
«Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по 
глобальной контртеррористической стратегии»118 от 
2 мая 2006 года.

Итоговый документ Стратегии состоял из резолюции 
и содержащегося в приложении к ней конкретного Пла-
на действий, на которых необходимо остановиться более 
подробно.

Резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи ООН119 
объявила о беспромедлительном присоединении к сущес-
твующим 16 международным конвенциям и протоколам 
против терроризма и подтвердила ранее принятые до-
кументы ООН, касающиеся борьбы с террором, в число 
которых вошли: Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма, содержащаяся в прило-
жении к резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи от 
9 декабря 1994 года; Декларация, дополняющая пре-
дыдущую декларацию, содержащаяся в приложении к 
резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1996 года; все резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах 
по ликвидации международного терроризма, включая 
резолюцию 46/51 от 9 декабря 1991 года; резолюции 
Совета Безопасности об угрозах международному миру 
и безопасности, создаваемых террористическими акта-
ми, а также соответствующие резолюции Генеральной 
Ассамблеи о защите прав человека и основных свобод в 
условиях борьбы с терроризмом. Резолюция обобщила 
тезисы о преступной сущности терроризма, решительно 
осуждая его и утверждая, что акты, методы и практика 
терроризма во всех его формах и проявлениях являются 
деятельностью, которая направлена на уничтожение прав 
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человека, основных свобод и демократии, а также созда-
ет угрозу территориальной целостности и безопасности 
государств и дестабилизируют законные правительства. 
При этом она осталась верна принципам Организации 
Объединенных Наций – справедливости и международ-
ного права, объявив, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо религией, национальнос-
тью, цивилизацией или этнической группой, что, с одной 
стороны, подчеркнуло транснациональный характер 
терроризма как явления, а с другой, поставило будущих 
террористов, либо им сочувствующих вне закона.

Экономические основы борьбы с терроризмом 

и финансирование международного терроризма

Сущность, основные формы отмывания капиталов 

и финансирования международного терроризма

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, в российском законодательстве пони-
мается совершение действий, направленных на придание 
правомерного вида владению, пользованию и распоряже-
нию денежными средствами и иным имуществом, полу-
ченным от таких видов преступлений, как незаконная 
торговля наркотиками, рэкет, проституция, финансовые 
мошенничества и др. По российскому законодательству 
не считаются преступлениями, порождающими легали-
зацию (отмывание) преступных доходов: невозвращение 
из-за границы средств в иностранной валюте; уклонение 
от уплаты таможенных платежей; уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица; уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации. Легализа-
ция «грязных» денег негативно отражается не только на 
стабильности финансовых рынков.

 Куда большую опасность для общества представляют 
«грязные» деньги, которые задействованы в организо-
ванной преступности: наркобизнесе, торговле людьми, 
международном терроризме. События последних лет в 
Чечне, захват заложников в Москве, на мюзикле «Норд-
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Ост», трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, де-
ятельность баскской сепаратистской организации ЭТА в 
Испании, неугасающий конфликт на Ближнем Востоке, 
террористические акты в Кашмире и в Индонезии – вот 
далеко не полный список преступлений, оплаченных 
именно этими деньгами. В таком аспекте борьба с лега-
лизацией незаконных доходов приобретает глобальный 
характер.

Методы размещения финансовых институтов для 
террора: а) размещение в традиционных финансовых 
учреждениях; б) размещение в нетрадиционных финан-
совых учреждениях; в) размещение через учреждения 
нефинансового сектора; г) размещение за пределами 
страны. Размещение через традиционные финансовые 
учреждения. 

Методы, с помощью которых преступники используют 
традиционные финансовые организации, включают:

– смерфинг – превращение наличных денег в финан-
совые инструменты; обмен мелких банкнот на купюры 
более крупного достоинства; обменные сделки органи-
зованный обмен денег на купюры иного достоинства или 
другую валюту;

– структурирование операций с наличными деньгами; 
установление контроля над финансовыми учреждения-
ми; незаконное использование исключений из закона; 
использование корреспондентских отношений между 
банками;

– создание ложного бумажного следа;
– слияние законных и незаконных фондов;
– перевод преступно полученных денег за рубеж;
– использование «коллективных» счетов;
– использование транзитных счетов; механизм гаран-

тии ссуды.
Размещение через нетрадиционные финансовые уч-

реждения. Нетрадиционными называют небанковские 
финансовые учреждения, фактически осуществляющие 
оказание банковских услуг. К ним относятся валютные 
биржи, брокеры ценных бумаг или драгоценных метал-
лов, товарно-сырьевые брокеры, казино, организации, 
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оказывающие телеграфные и почтовые услуги и услуги 
по обмену чеков на наличные деньги. Небанковские 
финансовые учреждения могут быть использованы для 
отмывания денег теми же способами, что и традиционные 
финансовые учреждения, в особенности структуриро-
ванием, подчинением и слиянием фондов. В последнее 
время эти финансовые организации стали все чаще ис-
пользоваться для отмывания нелегально полученных 
доходов и введения их в обычный финансовый оборот. 
Во многом это связано с тем, что в банковском секторе 
законодательство, направленное на борьбу с отмыванием 
капиталов, более развито и более эффективно.

Слияние законных и незаконных фондов, приобрете-
ние имущества за наличные деньги и незаконный вывоз 
валюты. Слияние законных и незаконных фондов осно-
вано на использовании в целях отмывания денег таких 
предприятий, где значительные суммы наличных денег 
представляют собой обычное и законное явление (напри-
мер, рестораны, бары, гостиницы, компании – владельцы 
торговых автоматов и др.). При этом используются две 
основные схемы. В первом случае результат достигается 
путем сокрытия незаконных доходов в массе законных 
операций (слияние) реально функционирующих фирм. 
Во втором случае создается фиктивная компания, не 
осуществляющая реальной экономической деятельности. 
Предприятие создает лишь видимость осуществления 
операций, показывая в финансовой отчетности в качестве 
дохода легализуемые деньги.

Приобретение имущества за наличные деньги. При-
обретение имущества (машины, яхты, самолеты, акции, 
предметы роскоши или недвижимость) за наличные явля-
ется важным способом отмывания денег. Цель приобре-
тений тройная: поддерживать роскошный стиль жизни: 
переводить подозрительные крупные суммы наличных 
в одинаково ценные, но менее подозрительные формы; 
покупать имущество, которое в дальнейшем будет ис-
пользовано и преступных целях.

Перевод преступно полученных денег за рубеж 
осуществляется в двух основных формах: посредством 
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физического вывоза и вывоза через финансовые сделки. 
Вывоз денежных средств посредством финансовых сделок 
осуществляется с использованием методов, описанных 
при характеристике размещения через традиционные фи-
нансовые учреждения. Конкретные технологии исполь-
зования нетрадиционных финансовых учреждений для 
целей отмывания денег зависят от многих факторов, сре-
ди которых важную роль играют особенности правового 
регулирование их деятельности в различных странах.

В качестве примера рассмотрим особенности исполь-
зования для размещения «грязных» денег некоторых 
нетрадиционных финансовых учреждений. Учреждения, 
связанные с валютными операциями, используются для 
отмывания капиталов, так как предлагают клиентам 
ряд услуг, вызывающих интерес у преступников: обмен 
валюты, размен мелких купюр на крупные, обмен на 
деньги таких финансовых продуктов, как еврочеки, до-
рожные чеки, распоряжения о производстве платежа и 
чеки частных лиц. 

Валютные биржи. Организации, специализирующи-
еся на проведении валютных операций, подразделяются 
на три категории: отделы валютных операций в основных 
индустриальных банках, крупные валютно-торговые 
компании, работающие с множеством валют, и мелкие 
валютно-торговые компании, расположенные вблизи 
международных границ. Бизнесы по денежным перево-
дам осуществляют таковые внутри страны и за рубежом 
с помощью телеграфа, чеков, курьеров, факсов, компью-
терных сетей и другими способами. Брокеры ценных 
бумаг вовлекаются в незаконный бизнес для того, чтобы 
структурировать большие взносы наличных и замас-
кировать реальный источник доходов. Обычно требует 
подчинения работников брокерской фирмы.

Брокеры и дилеры драгоценных металлов, камней 
и художественных изделий. Обычно этот вид деятель-
ности ориентирован на расчеты наличными. Наличные 
деньги обмениваются на драгоценные металлы, камни 
или произведения искусства, которые, в свою очередь, 
могут служить расчетным инструментом, причем они 
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могут быть даже легче перевезены. Следует заметить, 
что большие оптовые покупки за наличные не являются 
подозрительными в этом виде бизнеса.

Казино и другие заведения, занимающиеся азартными 
играми (например, ипподромы, спортивные тотализато-
ры), представляют значительную угрозу своими возмож-
ностями для отмывания денег вследствие широкого рас-
пространения. Поскольку тотализаторы воспринимаются 
как законная практика, нелегальная активность может 
быть легко замаскирована путем слияния нелегальных и 
законных фондов. Индустрия азартных игр активно ис-
пользует наличные деньги, предоставляя своим клиентам 
анонимность. В частности, казино также предлагает пол-
ный спектр таких финансовых операций как предоставле-
ние кредитов, сейфов, продажа чеков и перевод денег. 

Дилеры и брокеры автомобилей, самолетов, яхт, не-
движимости. Эти дилеры часто являются получателями 
незаконных денег. Приобретение имущества за наличные 
является важным способом отмывания денег. Цель та-
ких закупок тройная: поддерживать роскошную жизнь; 
переводить подозрительные крупные суммы наличных 
в одинаково ценные, но менее подозрительные формы; 
приобретать имущество, которое будет в дальнейшем 
использовано в преступных целях.

Адвокаты и высококвалифицированные бухгалтеры. 
В связи с ужесточением законодательства, направленного 
на борьбу с отмыванием денег, преступники все чаще при-
бегают к услугам таких профессионалов, как адвокаты, 
бухгалтеры, финансовые советники, специализирован-
ные организации и службы. Чаще всего для размещения 
и объединения капиталов используются счета адвокатов 
и поверенных в делах. В этом случае «отмыватель» наде-
ется воспользоваться привилегированными отношениями 
между адвокатами и их клиентами.

Страховые компании. Использование страховых ком-
паний в целях отмывания денег, как правило, требует 
подчинения сотрудников, чтобы создать условия для 
размещения незаконных доходов в законной финансовой 
системе. 
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Учреждения, связанные с автомобильным бизнесом: 
торговля автомобильными покрышками; прокат авто-
мобилей; использование автомобилей в коммерческих 
целях; комиссионная торговля автомобилями; торговля 
запасными частями для автомобилей; ремонт автомоби-
лей; торговля бензином. 

Розничная торговля: антикварные магазины; комис-
сионные магазины; магазины по продаже электронно-
вычислительной техники; фотомагазины; ювелирные 
магазины; магазины модных товаров; пункты проката; 
обувные магазины (особенно по продаже итальянской 
обуви); магазины по продаже подержанных вещей; 
магазины по продаже оружия; магазины по продаже 
радиоприемников и радиодеталей; фирмы-поставщики 
для ресторанов.

Предприятия сферы услуг (за исключением сферы 
развлечений): фирмы по установке автоматов; агентства, 
осуществляющие перевозки автобусами; типографии; 
фирмы по найму жилья; агентства по организации мор-
ских и речных перевозок; мастерские по выполнению 
татуировок и т.п.

Условия, в которой осуществляется «отмывание» 
денег для террора: отсутствие обязательного бухгалтер-
ского учета для банков; анонимные банковские счета: 
отсутствие обязательности идентификации клиентов; 
недостаточно эффективно работающие органы юстиции; 
отсутствие правовой помощи при изъятии денег, имею-
щих преступное происхождение. 

Ниже приведен обзор известных методов, используе-
мых в процессе интеграции.

Продажа недвижимости. Существует много способов 
продажи недвижимости, позволяющих вернуть отмытые 
деньги обратно в экономику. Например, недвижимость 
может быть куплена подставной корпорацией, использу-
ющей незаконные деньги.

Искажение цен внешнеторговых сделок. Этот метод 
эффективен для интеграции незаконных доходов обратно 
в отечественную экономику. Существует как минимум 
две разновидности подобных схем. Первая категория 
связана с завышением в документах ввозимых в страну 



150

денежных сумм с целью оправдания вложений соответс-
твующих денег в банки. Вторая категория связана с за-
вышением объема экспорта. Цель – обосновать получение 
соответствующих сумм из-за рубежа.

Сделки с занижением цены. В качестве примера можно 
привести операции с недвижимостью. Приобретается дом 
по заниженной цене. Разница доплачивается «грязными» 
деньгами. После этого имитируется ремонт, и объект про-
дается по более высокой цене. В результате формируется 
внешне легальный доход. Подобные операции проводятся 
и с акциями по условиям рыночных цен.

Сделки с завышением цены. Распространены в бирже-
вом обороте, в операциях с произведениями искусства, на 
аукционах. Вещи, стоимость которых можно определить 
лишь условно, оценочно, продаются по очень высокой 
цене. В результате образуется высокий реальный доход.

Трансферпрайсинг. Распространен в экспортно-им-
портных операциях. Составляются два договора: ре-
альный и фиктивный (с завышенной суммой сделки). По 
фиктивному договору деньги переводятся фирме-посред-
нику, как правило, зарегистрированной в оффой остается 
на счете этой фирме в качестве дохода.

Использование банковских счетов иностранной или 
совместной фирмы. Основная цель – манипулирование 
деньгами в виде предоставления ссуд, оплаты аккредити-
вов, выплаты гонорара за консультации, чтение лекций, 
производства платежей по фальшивым договорам или за 
фиктивные услуги, выплата зарплаты или комиссионных 
отдельным лицам или компаниям. 

Депонирование наличности на банковский счет 
фирмы. Цель – придание деньгам видимость доходов от 
продаж.

Подставные компании и ложные кредиты. Фонды 
денежных средств, имеющие преступное происхождение, 
могут быть представлены как законно полученные путем 
придания им видимости заемных средств. Кредитором 
выступает формально независимая, но фактически кон-
тролируемая преступником компания. Она может быть 
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реально существующей или фиктивной. Такие компании 
обычно образуются в тех странах, где законы охраняют 
интересы корпораций. Побочным результатом такой схе-
мы является уменьшение налогооблагаемой базы за счет 
отнесения суммы процентов на издержки.

«Отмывание» через казино и лотереи. Деньги декла-
рируются в качестве выигрыша.

Подпольные банковские системы. В настоящее вре-
мя в мире сформировались мощные и разветвленные 
подпольные банковские системы, которые позволяют 
перемещать огромные финансовые фонды вне системы 
государственного контроля.

Хорошо известен также способ, связанный с исполь-
зование бюро по обмену валют. Деньги, полученные в 
результате преступной деятельности, могут быть обмене-
ны на денежные знаки других стран либо для перевода в 
соответствующую страну, либо для обратного обмена.

Неформальная система перевода денег (НСПД), 
informal value transfer system (IVTS) как термин, отно-
сится к любой системе денежных переводов, которая не 
регулируется государством и, как правило, представляет, 
или сеть людей, которые получают деньги для перевода 
средств или эквивалентной стоимости третьему участнику 
в другом месте (городе, стране). Неофициальные переводы 
проводятся, как правило, вне официальной банковской 
системы через небанковские финансовые учреждения или 
другие юридические лица, чья основная деятельность 
официально не связана с денежными переводами.

НСПД, или так называемые альтернативные системы 
перевода денег, существовала до современных западных 
банковских систем еще в 5800 г. до н.э. и была создана 
первоначально на Индийском субконтиненте, в Азии в 
качестве средства расчетов в рамках деревни или города. 
Использование НСПД в качестве глобальной сети для 
осуществления финансовых операций стало массовым 
после распространения эмиграции из первоначальных 
проживающие за рубежом. Отдельные лица или груп-
пы, занимающиеся операциями НСПД, могут работать 
как полный рабочий день так и осуществлять сделки на 
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разовой основе. Они могут работать самостоятельно или 
как часть мультисервисной сети. НСПД основана на ис-
ключительном доверии. Исторически не известны факты, 
когда оператор НСПД присвоил средства, доверенные ему 
для перевода.

Как работают НСПД. При упрощении, это выглядит 
таким образом, как будто к вам пришел сосед, которому 
нужно срочно передать сыну в Нью-Йорке 1000 долларов, 
и он знает, что у вас есть в Нью-Йорке брат. Вы за неболь-
шое вознаграждение звоните брату в Нью-Йорк и просите 
отдать человеку (сыну вашего соседа) 1000 долларов и он 
соглашается, так как знает, что скоро будет у вас в гостях 
и заберет эту тысячу. Таким образом, просто на доверии 
происходит моментальный денежный перевод. Точно так 
же функционируют все НСПД в мире.

Использование НСПД. НСПД используется самыми 
различными лицами, предприятиями для на перечисле-
ния денежных средств внутри страны и за рубеж. В не-
которых странах НСПД сети типа работают параллельно 
с официальными финансовыми учреждениями или как 
замена или альтернатива для них.

Многие граждане США, законно или незаконно про-
живающие в США, предпочитают получать деньги из 
иностранных государств и лиц, проживающих в других 
странах, используя НСПД вместо официальных финан-
совых учреждений по различным причинам, как описа-
но ниже: постоянных изменений в политической среде, 
ненадежность платежных систем в стране отправителя; 
отсутствие легкодоступных официальных финансовых 
учреждений в отдаленных районах, в некоторых странах; 
трансферты, которые являются более эффективными, 
надежными и дешевле, чем официальных финансовых 
учреждений. Например, банковский перевод средств 
предполагает оплату, взимаемую с отправителя и полу-
чателя, может занять от двух до семи дней до завершения 
в зависимости от страны и региона. Деньги через НСПД 
всегда доступны в течение 24 часов с минимальной комис-
сией за перевод, технически могут быть доступны в тече-
ние нескольких минут, если получатель и отправитель 
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находятся рядом с оператором НСПД в обеих странах; 
чтобы избежать уплаты потерь на официальном обмене и 
конвертации, если такая предусмотрена законом страны 
получателя или отправителя. Плата, взимаемая за обмен 
обменный курс устанавливается учреждением. У НСПД-
операторов, которые получают прибыль в обменных 
курсах валют, плата обычно ниже официальной; чтобы 
избежать уплаты налогов с получаемых сумм, что очень 
актуально для США и Западной Европы; для обеспечения 
анонимности учет таких сделок НСПД фактически не 
ведется, оператор просто выдает деньги и не поддержи-
вается учет – иными словами, никаких бумажных или 
электронных следов или документов не бумажный след 
не существует; чтобы избежать обязательной отчетности 
о крупных сделках с финансовыми учреждениями, пре-
дусмотренной законодательством.

В зависимости от этнической группы НСПД назы-
вается разными именами, включая, например, хавала 
(Ближний Восток, Афганистан, Пакистан); хунди (Ин-
дия); фэйцянь или фей чьень (или «летающие деньги») 
(Китай); phoe Куан (Таиланд), и черный рынок по обмену 
песо (Южная Америка).

Хавала по-московски. В отличие от западных аналогов 
типа Western Union мусульманская сеть построена на 
доверии, а не на официальных документах. Во многих 
странах хавалу считают очень опасной, поскольку через 
эту сеть террористы могут переводить почти неограничен-
ное количество средств в любые страны. Работает хавала, 
широко распространившаяся по миру в середине XX ве-
ка, приблизительно следующим образом. Представим, 
что гастарбайтер в Европе хочет перевести деньги своей 
семье в город N где-нибудь в Средней Азии. У него есть 
два варианта действий.

Первый – обратиться в международную компанию по 
переводу денег, где он должен будет предоставить справки 
о доходах, ждать перевода несколько дней или недель и 
заплатить за услуги до 20% от общей суммы. Второй ва-
риант – найти участника сети хавала. Отдать ему деньги 
без всяких справок и документов, т.е. рискнуть всем капи-
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талом. Через день-два они дойдут до самого отдаленного 
уголка Средней Азии. При этом комиссия составит всего 
несколько процентов, впрочем, ее окончательная сумма 
зависит от того, насколько участник хавалы знаком с 
клиентом и какие он получил о нем рекомендации. Не-
официальные, естественно.

Хавала может столь оперативно доставлять средства 
из-за очень развитой сети по всему миру. Отношения в 
ней развиваются на принципе доверия и взаиморасчетов, 
а документация фактически не ведется. Хавала широко 
распространена в европейских странах, где традиционно 
много гастарбайтеров-мусульман, и в первую очередь в 
Великобритании. В США, по разным данным, действу-
ет до нескольких сотен отделений хавалы. Они обычно 
работают под прикрытием какой-либо маленькой ком-
пании – по ремонту часов, продаже фруктов и др. Через 
фирмы-однодневки хавала может переводить средства и 
на легальные счета банков, работающих, как правило, в 
офшорных зонах.

Неофициальную сеть перевода денег традиционно 
сравнивают с деловыми отношениями, существовавши-
ми в Средние века. Да и само слово «хавала» появилось 
в Средней Азии и на Ближнем Востоке вовсе не в XX ве-
ке – его первые упоминания встречаются в исламской 
юриспруденции еще в VIII веке. В разных странах хавалу 
зовут по-разному – от «фей кван» в Таиланде до «кса-ви-
лаад» в Сомали.

Отмывание денег. Фей-чень. (Fei-Chen). Китайский 
транзит. В 1984 году президент комитета по организован-
ной преступности задач Министерства финансов США, 
проанализировав все имеющиеся данные о движении 
денежных средств Hong Kong, отметил, что постоянный 
рост поступлений в долларах США из Гонконга в Соеди-
ненные Штаты превышает общий объем всех валютных 
операций с любой европейской страной. На основании 
этого наблюдения и других данных аналитики приходят 
к выводу, что массовые излишки американской валюты в 
Гонконге появляются из Юго-Восточной Азии вследствие 
оборота наркотиков в китайский подпольных банках. 
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Учета процедур подземной банковской системы прак-
тически отсутствует, кроме кодированных сообщений и 
простых телефонных звонков, используемых для пере-
вода денег из одной страны в другую. Один полицейский 
чиновник заявил в Гонконге, что однажды он при обыске 
обнаружил кусок бумаги с изображением слона и что это 
является эквивалентом получения за 3 млн долларов в 
золотых магазине Гонконга. Система Фен-Чень, так же 
как и хавала на Востоке и в Азии, дает возможность пере-
вода средств из одной страны в другую в считанные часы, 
обеспечивая полную анонимность для клиента, полную 
безопасность и конвертировать золото или другие пред-
меты в валюту и конвертировать одну валюту в другую 
по выбору клиента.

В феврале 1988 года Министерство юстиции США 
также отметило, то большие суммы денег переводятся на 
международном уровне в рамках китайской неформаль-
ной банковской системы, которая работает на традициях 
и доверии. Китайцы передают вместо денег закодирован-
ные читы, которые заменяют денежные средства. 

Например, чит, закодированный в Нью-Йорке, может 
быть обменен на согласованную сумму наличных денег, 
золота, героина и других товаров в Гонконге. Деньги 
в древнем Китае в разных формах: нефрита и жемчу-
га, собак и лошадей, кожи, шелковых тканей, зерна и 
металла. Это мы понимаем, как виды товарных денег, 
главный характерной чертой которого является удобс-
тво для местных бартерных сделок и непригодность для 
дистанционной торговли. Во второй половине династии 
Тан растущая торговля чаем между югом и имперской 
столицей требовала необходимость удобства денежных 
переводов и это средство передачи денег поэтически 
назвали «летающие денег» (Fei-Чень). Южном купцы 
платили деньги, которые они сделали от продажи товаров 
в столице в специальные отделения муниципалитета, 
которые затем использовали их для оплаты налоговых 
квот из провинции в центральные правительство импе-
рии. Эти муниципальные отделения выдавали торговцам 
сертификаты уплаты. Когда купец возвращался домой 
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в столицу, он представлял этот сертификат из провинци-
ального муниципалитета (областного бюджета) справку 
о внесении денег в областной «бюджет» и получал такую 
же сумму денег в столице из центрального бюджета. Та-
ким образом, купцы и местные органы власти избегали 
рисков и неудобства от транспортировки значительных 
количеств меди или шелка в столицу. Еще в XIX веке 
англичане применяли технологию во «опиумных войн» 
в Китае – они поставляли в Китай опий, обменивали его 
на китайское серебро и требовали от китайцев свободной 
продажи опия в стране, что в итоге поставило Китай на 
грань катастрофы. С тех пор китайцы все сырьевые ре-
сурсы держат под государственным контролем, а свою 
валюту до сих пор держат неконвертируемой (не разре-
шают китайцам свободно обменивать юани на доллары), 
поэтому единственный способ это сделать – воспользо-
ваться услугами Фей-Чьен.

Система международно-правового регулирования борьбы 

с отмыванием капиталов ООН

Противодействие отмыванию денег – это не только 
финансовая и банковская проблема. Она в полной мере 
правовая, криминологическая, криминалистическая. 
Отмывание «грязных» денег всегда производно, это вто-
ричное преступление, а стартовым является процесс, в 
результате которого эти деньги получены. Истоки борьбы 
с отмыванием «грязных» денег вначале были ограничены 
наиболее тяжкими преступлениями, такими как тор-
говля наркотиками. В 1988 году была подписана первая 
международная конвенция ООН против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 
(Венская конвенция). Этот международный договор ООН 
подписали около 170 стран. Страны-участницы догово-
рились принять определенные меры, направленные не 
только на борьбу со сбытом наркотиков и психотропных 
средств, но и на борьбу с отмыванием денег, полученных 
от подобной деятельности. Они обязались законодательно 
определить отмывание денег, полученных от торговли 
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наркотиками, как преступление, а также санкциониро-
вать конфискацию преступных доходов. В Венской кон-
венции прозвучал призыв к укреплению международного 
сотрудничества и содействию в получении необходимой 
информации. Два года спустя, в ноябре 1990 года, Совет 
Европы принял Страсбургскую конвенцию «Об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности». В соответствии с ней страны – 
члены Совета Европы должны были предпринять допол-
нительные меры, т. е. разработать и внедрить законы, 
соответствующие положениям конвенции: объявить пре-
ступлением отмывание денег, полученных в результате 
совершения любого преступления (а не только от торговли 
наркотиками); принять закон о конфискации доходов, 
полученных незаконным путем; укрепить междуна-
родное сотрудничество (содействовать в расследовании, 
замораживании активов, признавать судебные решения 
других стран).

Венская и Страсбургская конвенции разрабатывались 
как международные соглашения по борьбе с отмыванием 
денег, в рамках которых разные страны вместе работали 
над решением данной проблемы. Наиболее же эффектив-
ный способ борьбы с такими преступлениями – гармо-
низация законодательства многих стран в этой области. 
Россия в мае 2001 года ратифицировала Страсбургскую 
конвенцию и, таким образом, обязалась принять соот-
ветствующие законы, а также оказывать содействие всем 
ее участникам. Кроме того, в июле 1989 года по инициа-
тиве президента Франции во время Парижской встречи 
на высшем уровне под эгидой стран «Большой семерки» 
(США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия, Канада) была организована

Специальная финансовая комиссия по борьбе с отмы-
ванием денег (Financial Action Task Force) – (FATF) со 
штаб-квартирой в Париже. К настоящему времени чле-
нами ФАТФ являются 32 страны и две международные 
организации (Европейская комиссия и Совет сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива), а также 
охватываются важнейшие финансовые центры в Европе, 
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Азии, Северной и Южной Америке. Основополагающими 
международными документами, имеющими непосредс-
твенное отношение к вопросу противодействия отмыва-
нию денег, являются: 40 рекомендаций ФАТФ, принятые 
в 1990 году и пересмотренные в 1996 году; Конвенция 
ООН 1988 года «О борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ» (Венс-
кая конвенция); Конвенция Совета Европы 1990 года «Об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности» (Страсбургская конвенция); 
Директива Совета Европы 1991 года № 91/308/EEC «О пре-
дотвращении использования финансовой системы в целях 
отмывания денег»; Европейская конвенция 1959 года
«О взаимной правовой помощи по уголовным делам»; 
Европейская конвенция 1957 года «О выдаче».

Традиционно процесс отмывания денег состоит из 
трех этапов.

На первом этапе (этап размещения) происходит раз-
мещение незаконных доходов в финансовых институтах. 
Второй этап (этап преобразования) заключается в прове-
дении финансовых операций, целью которых является 
сокрытие преступного происхождения доходов. На тре-
тьем этапе (этап консолидации) «очищенный» капитал 
возвращается преступнику в виде денежных средств, 
имущества или имущественных прав.

Среди экономических особенностей страны, способс-
твующих отмыванию денег, можно выделить следую-
щие:

1. Высокая доля неофициальных доходов населения 
и бизнеса, существование параллельной экономики, или 
черного рынка.

2. Несовершенство механизмов контроля и монито-
ринга за деятельностью финансовых институтов, не-
соблюдение международных стандартов регулирования 
финансовой деятельности, разработанных специализи-
рованными международными организациями.

3. Распространение коррупции среди государствен-
ных исполнительных, правоохранительных и судебных 
органов власти.
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4. Существование внутри страны «зон свободной тор-
говли», обладающих льготным порядком регулирования 
операций и контроля за деятельностью институтов.

5. Невозможность или ограничение возможности 
обмена финансовой информацией с иностранными пра-
воохранительными органами.

6. Неадекватная процедура учреждения финансовых и 
нефинансовых институтов, открытия филиалов за преде-
лами страны и лицензирования финансовой активности, 
не учитывающая или учитывающая не в должной мере

7. необходимость идентификации реальных собствен-
ников/владельцев компаний (особенно когда владение 
может осуществляться путем номинального держания).

8. Законодательное закрепление тайны финансовых 
операций, недостаточные требования к транспарентности 
финансовых операций и собственности на активы.

9. Просчеты в регулировании валютообменных опе-
раций и иных операций с наличными денежными средс-
твами. Широкое использование предприятиями банками 
операций с вовлечением офшорных компаний.

10. Существование анонимных денежных счетов и 
финансовых инструментов, включая акции и облигации, 
по которым допустима выплата средств «на предъявите-
ля».

11. Доступ финансовых институтов к международным 
центрам торговли золотыми слитками, торговле драго-
ценными камнями и ценными металлами.

Теоретическое и организационно-правовое финансирование 

международного терроризма

Принимая во внимание многосложность стоящих 
перед российским банковским сообществом задач по про-
тиводействию отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, указанные 
выше банки в процессе реализации требований российс-
кого законодательства и международных организаций, в 
которые входит Российская Федерация, будут осущест-
влять такие совместные действия, как:
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– обмен опытом организации внутреннего контроля в 
целях противодействия отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма;

– выработка единых подходов к реализации процеду-
ры «Знай своего клиента» и оценке риска клиента;

– совместная разработка методологии выявления 
подозрительных операций, финансовых схем и типовых 
признаков отмывания доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма;

– проведение единой политики в отношении банков-
респондентов;

– выработка единых стандартов подготовки персонала 
в области противодействия отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма 
и организация совместных учебных семинаров, круглых 
столов и научно-практических конференций;

– разработка и направление совместных предложений 
в Банк России, Федеральную службу по финансовым 
рынкам и Федеральную службу по финансовому монито-
рингу по вопросам совершенствования законодательной и 
нормативной базы в области противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма и оказание им практической помощи 
в разработке проектов нормативных правовых актов в 
этой области;

– развитие сотрудничества с российскими и зарубеж-
ными банками, группами и объединениями, заинтересо-
ванными в укреплении и совершенствовании российской 
и международной системы противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма.

Иностранным финансовым организациям, включая 
те, что находятся в известных офшорных «тихих гава-
нях», не разрешено действовать в России напрямую: они 
должны это делать лишь через отделения, инкорпориро-
ванные в России и являющиеся объектом деятельности 
внутренних надзорных органов. В течение процесса созда-
ния акционерного общества и лицензирования каждый 
директор российской компании должен быть идентифи-
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цирован и изучен российскими властями, поэтому сущес-
твование «назначенцев» или же безымянных директоров 
в практическом плане не допускается российскими зако-
нами и нормативами. Активное участие нашей страны в 
борьбе с отмыванием капиталов противоречит интересам 
российского банковского сектора, российской экономики 
и общества в целом. И в чистом виде она необходима ис-
ключительно нашим американским партнерам.

Эта осторожность тем более естественна для России, 
которая, к сожалению, все еще находится в перечне тех 
стран, где бизнес вести в принципе опасно. Если о бизнесе 
все известно, то велика вероятность того, что найдутся 
желающие поживиться за чужой счет.

Во-первых, руководство любого банка понимает, что 
работа с контрагентом может провести к потере репутации 
из-за сотрудничества с организацией, не соответствующей 
требованиям регулирующих органов. А таковой орга-
низацией может оказаться любая. Во-вторых, доверяя 
деньги самому надежному и стабильному банку, клиент 
отдает себе отчет в том, что он эти деньги может обратно 
не получить. Ведь Центральный банк, обвинив этот банк в 
отмывании денег, правомочен отозвать у него лицензию, и 
потом из него очень долго и с большими потерями придет-
ся вытаскивать свои деньги. Поэтому от греха подальше 
лучше вообще в банки не соваться, какими бы финансово 
надежными они ни представлялись. В-третьих, Централь-
ный банк возлагает на коммерческие банки чрезмерно 
большие прогосударственные функции по отчетности и 
контролю. Речь идет и о валютном, и о налоговом, и о 
кассовом контроле, а в последние годы – еще и о борьбе с 
отмыванием денег. 

Коммерческим банкам приходится тратиться на вы-
полнение этих функций: покупать оргтехнику, нанимать 
людей, которые работают на ЦБ, а не на прибыльность 
банков. Это резко увеличивает расходную базу. Чтобы 
покрыть свои убытки, многие из них просто вынуждены 
зарабатывать в зоне «серых» и «теневых» операций, фак-
тически их искусственно туда выталкивают, хотя они и 
не хотели бы этого делать.
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Во избежание риска граждане и предприятия не не-
сут деньги в банки, а работают с наличными деньгами. 
Такая ситуация в первую очередь выгодна стране, чья 
валюта обслуживает наличное обращение. Традиционно 
это доллары США. Штаты получают эмиссионный доход, 
печатая все больше и больше наличных долларов, а тем 
самым покрывает дефицит бюджета и торгового балан-
са. Причем эти доллары обратно в страну возвращаться 
не должны, ведь иначе они увеличат инфляцию в самих 
США. Поэтому им крайне выгодно навязывать всему 
миру борьбу против отмывания денег, чтобы все большие 
и большие объемы свеженапечатанных долларов остава-
лись в чужом наличном обращении навсегда.

Действия Банка России по противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путем

При осуществлении кредитной организацией опе-
раций с денежными средствами или иным имуществом 
возникает риск, связанный с легализацией, отмыванием 
денег. Причиной пристального внимания со стороны 
государства прежде всего стал факт проникновения ор-
ганизованной преступности в финансовые организации и 
приобретения контроля над крупными секторами эконо-
мики посредством инвестиций или коррупции.

Банк России совместно с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу (ФСФМ) играет важнейшую 
роль в решении проблемы противодействия легализации 
преступных средств в Российской Федерации. 

Так, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон) на 
кредитные организации возложена обязанность осущест-
влять внутренний контроль и направлять в уполномочен-
ный орган (ФСФМ) сведения по операциям с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащим обяза-
тельному контролю, и иным операциям, в отношении 
которых возникают подозрения, что они осуществляются 
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в целях отмывания доходов. Таким образом, требования 
Федерального закона распространяются на операции с 
денежными средствами или иным имуществом, одной из 
сторон которых является кредитная организация.

Операции банков, подлежащие обязательному контро-
лю. Операция с денежными средствами или иным имущес-
твом подлежит обязательному контролю, если сумма, на 
которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. 
рублей. Причем, если такая операция осуществляется в 
иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, ее 
размер в рублях определяется по официальному курсу Цен-
трального банка Российской Федерации (Банка России), 
действующему на дату совершения такой операции. 

В соответствии с положением Банка России от 20 
декабря 2002 г. № 202-П «О порядке представления кре-
дитными организациями в уполномоченный орган све-
дений, предусмотренных Федеральным законом “О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма”» банк группирует отправляемые сообщения по 
следующим кодам вида операции:

– 1000. Операции с денежными средствами в наличной 
форме.

– 3000. Операции с лицами, имеющими регистрацию, 
место жительства или место нахождения в государстве 
(на территории), которое (которая) не участвует в между-
народном сотрудничестве в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, либо владеющими 
счетом в банке, зарегистрированном в указанном госу-
дарстве (на указанной территории).

– 4000. Операции по банковским счетам (вкладам).
– 5000. Иные сделки с движимым имуществом.
– 7000. Операции, связанные с финансированием экстре-

мистской, в том числе террористической деятельностью.
– 8000. Сделки с движимым имуществом.
– 6000. Иные операции.
К операциям, подлежащим обязательному контролю, 

с кодом 1005 «Приобретение физическим лицом ценных 
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бумаг за наличный расчет» относятся операции, пред-
ставляющие по своему характеру продажу физическому 
лицу за наличный расчет: акций, облигаций, векселей, 
сберегательных сертификатов, других ценных бумаг.

К операциям, подлежащим обязательному контро-
лю с кодом 1007 «Обмен банкнот одного достоинства на 
банкноты другого достоинства», относятся операции, 
представляющие по своему характеру: обмен банкнот в 
одной и той же валюте крупного достоинства на банкноты 
мелкого достоинства или наоборот; замену неплатежных 
денежных знаков иностранного государства на платеж-
ные денежные знаки того же государства.

К операциям, подлежащим обязательному контролю 
с кодом 1008 «Внесение физическим лицом в уставный 
(складочный) капитал организации», относятся опера-
ции, представляющие собой прием наличных денежных 
средств от физического лица для зачисления на счет юри-
дического лица – клиента банка в виде взноса физическо-
го лица в уставный (складочный) капитал организации.

Операции по банковским счетам (вкладам). В целях 
выявления операций, относящихся к коду вида опера-
ций 4001 «Размещение денежных средств во вклад (на 
депозит) с оформлением документов, удостоверяющих 
вклад (депозит) на предъявителя», необходимо обращать 
внимание на вид приобретаемого клиентом сертификата 
(именной или на предъявителя) и на сумму, указывае-
мую клиентом в заявлении на приобретение депозитных 
(сберегательных) сертификатов.

При выявлении операций, подлежащих обязательно-
му контролю и относящихся к категории операций 4002 
«Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с раз-
мещением в него денежных средств в наличной форме», 
важно обращать внимание на вид договора банковского 
вклада, заключаемого с клиентом (является ли этот дого-
вор договором в пользу третьего лица), и сумму денежных 
средств, размещаемых во вклад.

В целях выявления операций, относящихся к коду 
4003 «Перевод денежных средств за границу на счет 
(вклад), открытый на анонимного владельца», необхо-
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димо особое внимание обращать на наличие в SWIFT и 
телексных сообщениях, поступающих от банков-коррес-
пондентов, наименования (ФИО) конечного получателя 
денежных средств

 «Подозрительные», «сомнительные» и «необычные» 
операции (сделки) банков. Каждая кредитная организа-
ция в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 115-ФЗ в целях обеспечения стабильности банковской 
системы Российской Федерации, ее защиты от проник-
новения преступных капиталов обязана разрабатывать 
правила внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации преступных доходов и согласовывать их с 
Банком России. Помимо порядка документального фик-
сирования необходимой информации, порядка обеспече-
ния конфиденциальности информации, а также квалифи-
кационных требований к подготовке и обучению кадров, 
настоящие правила должны включать критерии выявле-
ния и признаки необычных сделок с учетом особенностей 
деятельности каждого конкретного банка. В этой связи 
Банк России издает собственные положения, инструкции, 
указания и письма, вносящие более детальное описание 
теории и практики применения закона о противодейст-
вии. Деление операций банков на «подозрительные», 
«сомнительные» и «необычные» достаточно условное, но 
мы попытаемся дать оценку каждой из них.

Подозрительные операции. По сути, в российской 
надзорной практике впервые сущность таких операций 
была сформулирована с позиции рекомендаций ФАТФ. 
Так, если финансовое учреждение подозревает или имеет 
разумные основания подозревать, что средства являются 
доходом от преступной деятельности или связаны с финан-
сированием терроризма, то, согласно рекомендации 13, 
законом или подзаконным актом на него должна быть 
возложена обязанность немедленно сообщать о своих 
подозрениях в подразделение финансовой разведки.

Подозрительные операции в соответствии с методикой 
их выявления можно разделить на две категории: опера-
ции с наличными денежными средствами, связанные с 
получением физическими лицами наличных денежных 
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средств с банковских счетов; операции по покупке фи-
зическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и 
купле-продаже иностранной валюты.

Характерными признаками осуществления подозри-
тельных операций могут быть следующие: при больших 
оборотах безналичных денежных средств в течение одного 
операционного дня на конец операционного дня наблю-
даются нулевые или незначительные остатки на счетах 
основных участников получения наличных денежных 
средств со счета (вклада); в течение одного операционного 
дня денежные средства зачисляются на счет физического 
лица и одновременно списываются с этих счетов путем 
выдачи наличными данному физическому лицу; нали-
чие одних и тех же участников, совпадающие адреса 
места нахождения организаций, осуществляющих такие 
операции; значительные объемы наличных, регулярно 
получаемых физическим лицом со счета, открытого в 
одном внутреннем подразделении банка (его филиала); 
закрытие счетов участников схемы по получению на-
личных денежных средств со счета после проведения 
определенного цикла таких операций, либо резкое пре-
кращение операций по данным счетам. При совершении 
операции с наличной иностранной валютой используется 
аналогичная схема.

Сомнительные операции. Если есть операция, возни-
кает и риск. Поэтому территориальные учреждения Банка 
России в работе по надзору за деятельностью кредитных 
организаций руководствуются задачей оценки не только 
текущего финансового положения кредитных органи-
заций, но и их подверженности юридическому риску и 
риску утраты деловой репутации. Такие риски могут воз-
никать в связи с вовлеченностью кредитных организаций 
в совершение различного рода сомнительных операций 
(как по собственной инициативе, так и по поручению 
клиентов), привлекающих внимание налоговых и пра-
воохранительных органов. Результатом вовлеченности 
банков в сомнительные операции могут стать налоговые 
требования к кредитным организациям, претензии к ним 
со стороны правоохранительных органов и, как следствие, 
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бегство клиентов и отток денежных средств из кредитных 
организаций, возникновение убытков и потеря платежес-
пособности. Следовательно, вовлеченность кредитных 
организаций в совершение сомнительных операций может 
создавать ситуации, угрожающие законным интересам 
их кредиторов и вкладчиков, и в конечном итоге, ста-
бильности банковской системы. Таким образом, следуя 
общей законодательной практике, наиболее оптимальным 
определением таких операций представляется следующее: 
сомнительные операции – это операции, связанные с 
«оптимизацией» кредитными организациями налогооб-
ложения в интересах владельцев банков.

Примерами сомнительных операций могут быть: сис-
тематическое снятие клиентами кредитных организаций 
(юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями) со своих банковских счетов (депозитов) 
крупных сумм наличных денежных средств; регулярные 
зачисления крупных сумм денежных средств от третьих 
лиц на банковские счета физических лиц (кроме креди-
тов) с последующим снятием средств наличными либо пе-
реводом на счета третьих лиц в течение нескольких дней; 
осуществление резидентами – клиентами кредитных 
организаций безналичных переводов денежных средств 
в крупных размерах в пользу нерезидентов; другие опе-
рации (в отдельных случаях операции, относящиеся к 
группе «подозрительные операции», могут быть отнесены 
к «сомнительным»).

Необычные операции (сделки). Как уже было от-
мечено выше, в соответствии с Федеральным законом 
операции с денежными средствами или иным имущест-
вом подлежат обязательному контролю, если сумма, на 
которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. 
рублей; а в случае совершения сделки с недвижимым иму-
ществом она также подлежит обязательному контролю, 
при совершении данной сделки на сумму не менее 3 млн 
рублей. Причинами же для признания операции (сделки) 
сомнительной может являться и операция, совершаемая 
клиентами кредитной организации на сумму меньше 600 
тыс. рублей или 3 млн. рублей соответственно, дающая 



168

основание полагать, что сделка совершается в целях лега-
лизации преступных средств. Таким образом, необычные 
сделки – это операции клиентов банка, при совершении 
которых возникает подозрение о возможном осущест-
влении легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансировании терроризма.

К общим признакам таких операций можно отнести 
следующие действия клиентов: дробление сумм денежных 
средств, перечисляемых клиентом одному или несколь-
ким контрагентам по одному основанию (зачисление на 
счет клиента от контрагентов), в течение небольшого 
периода времени, при условии, что результат сложения 
перечисленных денежных средств (если бы они были 
перечислены на основании одного платежного докумен-
та) превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей 
России, как правило, классифицируя их в одну общую 
категорию «необычных» операций или сделок.

Финансирование бандподполья на Северном Кавказе

Деньги – это кровь войны. Любая преступная подполь-
ная деятельность – это очень дорогое удовольствие, это 
целая индустрия: нужны конспиративные квартиры, ору-
жие, связь. Боевики не работают, не зарабатывают деньги, 
но им надо есть, одеваться, содержать свои семьи. В тот 
момент, когда на территории бывшего СССР зарождалось 
бандподполье, оно не имело возможности получать деньги 
из внутренних источников – их просто не было. Деньги 
поступали из-за рубежа, и сепаратисты их использовали 
какое-то время для создания своей инфраструктуры. По-
том социально-экономическая ситуация в стране стабили-
зировалась, начало возрождаться производство, появился 
бизнес, коммерческие предприятия, и у бандитов появи-
лась возможность добывать денежные средства на месте. 
Делают они это несколькими путями.

Во-первых, есть люди, которые осознанно поддержи-
вают националистические, экстремистские и религиоз-
ные взгляды боевиков и несут им свои деньги абсолютно 
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добровольно. Таких немало – на оперативном учете в 
СКФО стоит несколько тысяч людей, которые доброволь-
но оказывают пособническую помощь бандитам.

Второй способ получения денежных средств – вполне 
легальный. Это трудоустройство родственников боевиков 
на какие-либо должности в госорганах или коммерческих 
структурах. То есть бандиты, таким образом, получают 
доступ к государственным структурам со всеми выте-
кающими последствиями в виде «распила» в их пользу 
бюджетных средств. Такая тактика позволяет бандитам 
не только получать средства, но и активно участвовать в 
политическом процессе. 

Например, родственная база дагестанских бандитов 
которые сейчас находятся в лесу, –а это десятки, если не 
сотни госслужащих и представителей бизнеса. Их назна-
чают на должности, им платится зарплата, как правило, 
очень неплохая. Это такая форма взятки бандформиро-
ваниям от местных властей или бизнеса, чтобы их не 
трогали. И как высоко могут «залететь» родственники 
«лесных»? В Унцукульском районе Дагестана руководи-
тели двух крупных энергетических объектов, имеющих 
стратегическое значение, – родственники одного из са-
мых известных полевых командиров северокавказского 
бандподполья Ибрагима Гаджидадаева, которого нейтра-
лизовали 20 марта этого года. Отец Гаджидадаева долгое 
время работал директором школы. Сын – лидер бандфор-
мирования, а он в это время учил детей, как надо жить, 
формировал из них граждан государства. Родственники 
другого бандита – эмира Гимринской группировки Ма-
гомеда Сулейманова, работают в охранных структурах 
Минэнерго, в муниципальном управлении финансов. 

В числе чиновников, родные которых находятся в 
бандподполье, – председатель ТИК, начальник район-
ного отделения общественной палаты Дагестана. Таких 
примеров только в Унцукульском районе Дагестана 
несколько десятков. И все эти люди ни разу не пришли 
в правоохранительные органы и не сказали: «Я своего 
племянника, сына, брата приведу из леса, чтобы он доб-
ровольно сдался». Ни один человек «при должности» не 
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попытался вернуть из леса своего родственника. Простые 
граждане приводят своих детей, уговаривают их добро-
вольно сдаться, а эти – нет.

Есть конкретные примеры, когда чиновники помогали 
бандитам, используя свои полномочия. В Дагестане под-
рядные организации, в которых «трудятся» родственники 
бандитов, получили выгодный контракт по ремонту и 
обслуживанию Гимринского автодорожного тоннеля и 
путем завышения цен на проделанные работы, занимались 
хищением бюджетных средств. По имеющимся данным, 
значительная часть похищенных денег была передана 
бандитам. Это косвенно подтверждается видеообращени-
ем, размещенном в Интернете все тем же полевым коман-
диром Ибрагимом Гаджидадаевым. В обращении он под 
угрозой смерти вымогал 500 млн рублей у руководителя 
«Дагавтодор». Кроме того, в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий были установлены подрядные организации, 
подконтрольные членам Унцукульской НВФ: Укремстрой, 
СУ-900, Мостоотряд-99 и многие другие. Все эти органи-
зации перечисляли крупные суммы на расчетный счет 
фирмы-однодневки ООО «Стройэкспорт» и в последующем 
обналичили денежные средства на сумму 338 млн рублей. 
Следственными органами Дагестана было возбуждено 
уголовное дело по факту незаконной банковской деятель-
ности.

 Третий, и основной, способ добычи средств бандподпо-
льем – угрозы, отъем денежных средств у людей, которые 
идеологически их не поддерживают, но боятся. Принцип 
таков: торгуешь водкой, торгуй, но «отстегивай» деньги. 
Не хочешь – мы тебя взорвем. Есть примеры, когда бо-
евики пытаются взять под контроль некоторые сферы 
бизнеса. Как правило, это высокодоходный бизнес – 
алкоголь и все, что находится в тени, в частности, неле-
гальная нефтепереработка. Какие суммы вымогают и как 
часто? Суммы зависят от масштаба бизнеса того или иного 
предпринимателя и могут варьировать от нескольких 
тысяч рублей и до нескольких миллионов долларов США 
или евро. Данью облагаются как успешные предприни-
матели, так и представители теневого бизнеса.
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Несмотря на то что вымогательство денежных средств 
приобрело в округе массовый характер, факты обращения 
бизнесменов в правоохранительные органы единичны. 
Большинство из них опасаются за свою жизнь и не обра-
щаются с заявлениями в полицию. Тем не менее такие 
факты есть. Были случаи выявления банков-«прачеч-
ных», которые занимались обналичиваем средств для 
бандподполья. Такие случаи были, но в настоящее время 
использование банковской системы в качестве перевода 
денежных средств членами НВФ осуществляется в гораз-
до меньших масштабах, чем раньше. Сейчас банковская 
система стала прозрачнее, а это чревато отслеживанием 
денежных потоков и лиц, их перечисляющих. В данный 
момент, как показывает практика, члены бандподполья 
используют альтернативные механизмы перевода денеж-
ных средств – через систему мобильной связи, Интернет, 
электронные платежные системы.

 Например, пособниками бандгруппы, действующей на 
территории Баксанского района КБР, с сентября 2011 го-
да по октябрь 2012 года деньги переводились на пласти-
ковую карту, а затем снимались со счета и передавались 
руководителю НВФ. Члены бандподполья имеют в своем 
арсенале множество средств, позволяющих перемещать 
денежные средства, – даже через благотворительные 
организации. Большой процент участников бандформи-
рований – это люди с криминальным прошлым, которые 
уже имеют навыки отъема денежных средств. Они ци-
ничны, прагматичны и практичны. И работают по той же 
схеме, что и оргпреступность: отнимают деньги, берут их 
в «общак» и потом каким-то образом перераспределяют. 
Каждый очень хочет стать полевым командиром, потому 
что он – держатель «общака». И себя, естественно, при 
распределении денег он не забывает. В Кабардино-Балка-
рии Аслан Дыгов, прикрываясь радикальными исламски-
ми идеями, сколотил банду из пяти человек и занимался 
разбойными нападениями на предпринимателей, забирая 
у них деньги и драгоценности.

Вдовы боевиков, как правило, вынуждены повторно 
выходить замуж за очередного бандита. Некоторые уже 
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сменили по 6–7 мужей. Я знаю женщину, которая име-
ет трех детей от трех разных мужей-боевиков, которых 
уже успели убить. У этих женщин, как правило, нет ни-
какой квалификации, на работу их никто не берет. При 
этом и вдова и дети убитого боевика получают полный 
социальный пакет как любая российская семья. То есть 
государство, против которого боевики воюют, содержит 
их детей. Можно ли сказать, что бандподполье сегодня 
под видом «войны за веру» занимается исключительно 
самообогащением?

Есть правило: «революционеры» всегда вырождаются 
в обычных бандитов. Так было в России в 20–30-х годах, 
когда заканчивалась Гражданская война и появились 
всякие «зеленые». В то время было сформулировано 
определение этому явлению – политический бандитизм. 
То якобы «повстанческое» движение, которое действует 
сегодня на территории Северного Кавказа, выродилось 
как раз в такой бандитизм, который прикрывается поли-
тическими и религиозными лозунгами. Отсюда тактика и 
способы проведения преступлений, которые они соверша-
ют. Террор предназначен уже не для того, чтобы парали-
зовать власть, они понимают, что это сделать невозможно. 
На борьбу с государством у них нет ни сил, ни ресурсов. 
Но они убийствами и террором пытаются парализовать 
ту часть населения, из которой можно вытащить деньги. 
Безусловно, в этой среде есть и люди фанатично верящие. 
Но как сказал кто-то из великих: «Революцию планируют 
гении, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются 
подлецы». Основная масса молодежи, которая уходит в 
лес, получает копейки – на телефон, на другие мелкие 
расходы. В основном они живут и «делают революцию» на 
деньги, которые им дают родственники – мама, папа. 

По некоторым данным, за последние 20 лет ислам в 
России приняли около 6 тыс. славян. В настоящее время 
более двухсот новообращенных находятся под следс-
твием, в розыске или местах заключения за участие в 
бандформированиях, подготовку терактов и разжигание 
межнациональной вражды. Очень часто это люди с высо-
ким уровнем интеллекта и хорошим образованием. И тут 
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происходит парадокс, попав в ряды боевиков, «русские 
ваххабиты», как правило, занимают высокое место в бан-
дитской иерархии, становятся лидерами «этнических» 
ваххабитов.

 Например, известный идеолог северокавказского под-
полья Саид Бурятский – Александр Тихомиров, недавно 
ликвидированный в Дагестане подрывник Дмитрий Соко-
лов, который также был достаточно значимой фигурой в 
бандподполье. В данный момент Буйнакскую бандгруппу 
возглавляет выходец из Белгородской области Алексей 
Пашинцев по кличке Абдул-малик. Говорят, что молодые 
ребята зачастую женятся на вдовах боевиков, которые за-
таскивают их в бандподполье. Для того чтобы ухаживать 
за нормальной девушкой, надо водить ее в кино, угощать 
мороженым, дарить цветы. Многие девушки мечтают 
выйти замуж за человека, который дал бы возможность 
не работать и обеспечивал безбедное существование. Бед-
ный студент под эти стандарты никак не подходит и ока-
зывается невостребованным. А быть мужчиной хочется. 
И когда такой молодой человек сходится с «черной вдо-
вой», он думает, что попал в семейный рай. Ей не нужно 
цветов, за ней не нужно ухаживать, она моет ему ноги, 
он для нее – высшее создание. Но при этом она начинает 
потихоньку загружать его своим мировоззрением, приво-
дит в бандподполье и в конечном итоге – к смерти.

 Соколову его жену – НаидуАсиялову – боевики дали 
как социальный пакет. Вот тебе женщина, вот тебе угол, 
где ты будешь жить и т.д. Тоже эффективный способ 
вербовки, если с женщинами не ладилось – тебе дарят 
жену, абсолютно покорную, тебя боготворящую. Муж-
ское самолюбие – это один из самых мощных побудитель-
ных мотивов. Ощущение себя мужчиной дорогого стоит. 
Плохо изучаем побудительную мотивацию этих людей, 
она очень различна. Это не только безработица или ре-
лигиозный фактор. Это может быть просто склонность к 
суициду – в любом обществе есть определенное количес-
тво молодых людей с суицидальными наклонностями, и 
Кавказ – не исключение. И есть такие, которые говорят 
«а я просто жить не хочу».
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Источники финансирования террористических организаций 

на Ближнем Востоке

В течение долгого времени терроризм был одним из 
ведущих факторов, определяющих взрывоопасную си-
туацию, которая царит на Ближнем Востоке на протяже-
нии почти всего XX века и имеет место и в наше время. 
Выявление экономических основ, которые позволяют 
террористическим организациям в этом регионе активно 
действовать и расширять свою сеть, может помочь более 
точно оценить их потенциал и способность слаженно и 
в максимальной степени осуществлять свои задачи, а 
значит, усилить борьбу с этими сообществами. Здесь и 
далее под террористическими организациями понима-
ются организации, созданные в целях осуществления 
террористической деятельности или признающие воз-
можность использования в своей деятельности терроризм. 
Организация признается террористической, если хотя 
бы одно из ее структурных подразделений осуществляет 
террористическую деятельность с ведома хотя бы одного 
из руководящих органов данной организации. 

Террористической группой следует считать группу 
лиц, объединившихся в целях осуществления террорис-
тической деятельности120. Следует отметить особо, что 
руководители большинства стран Ближневосточного 
региона и руководители других стран мира (в частности, 
Израиля) в силу исторических, политических и других 
причин имеют различные представления о характере 
деятельности той или иной организации и критериях 
включения их в число террористических организаций. 
На этот факт часто обращают внимание арабские анали-
тики, которые пишут о деятельности таких организаций, 
как «Хизбалла», «Исламский джихад» и т.п., заявляя о 
том, что большинство западных исследователей является, 
по их мнению, апологетами политики Израиля и ряда 
других государств в отношении арабских стран в целом 
и палестинского народа в частности121. 

К числу основных источников получения финансовых 
средств террористических организаций на Ближнем Вос-
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токе следует отнести: незаконные и неконтролируемые 
операции в финансовой сфере (в частности, в банковской); 
криминал; совместную деятельность преступных сооб-
ществ; деятельность легальных организаций (коммерче-
ских предприятий); деятельность «благотворительных» 
и «гуманитарных» организаций, спонсорскую помощь 
государственных структур отдельных стран этого регио-
на; личные состояния ряда представителей террористи-
ческих организаций и т.д.122

По данным ФБР США, приблизительная сумма, ко-
торая была затрачена на осуществление этого теракта, 
варьируется между 300–500 тыс. долларов.123 С самого на-
чала расследование событий 11 сентября установило связь 
между террористами, находившимися в четырех самоле-
тах, и их соучастников с финансовыми источниками, рас-
положенными в государствах Персидского залива, Герма-
нии и некоторых других государствах Западной Европы. 
В качестве ключевых членов организации «Аль-Каида» 
и одновременно распорядителей денежных средств были 
названы, в частности, Рамзи бен аш-Шибх в Германии и 
Мустафа Ахмед аль-Хаснауи в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Анализ финансовой деятельности этих людей 
подтвердил, что террористические акты 11 сентября были 
осуществлены организацией «Аль-Каида».

Банковские системы включены в финансирование 
террористических организаций во многих странах мира. 
Отделения Арабского банка используются некоторыми 
террористическими организациями, подобными ХАМАС 
(особенно его дамасским филиалом), для перевода средств 
на счета своих сторонников для оплаты террористических 
операций, в частности, проводящихся и на Западном 
берегу реки Иордан. Некоторые из активистов ХАМАС, 
такие как Табит Мардауи и Али Саффури, были задержа-
ны спецслужбами Израиля. В ходе расследования их де-
ятельности выяснилось, что этими лицами было открыто 
несколько банковских счетов, на которые переводились 
средства, шедшие через Арабский банк. Во время рейдов 
израильских войск на оккупированных территориях на 
Западном берегу реки Иордан представителями спец-
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служб Израиля были обнаружены документы, которые 
являлись неопровержимым подтверждением факта пе-
редачи саудовскими организациями денег структурам, 
связанным с ХАМАС и семьями террористов-смертни-
ков, через отделения Арабского банка, расположенные 
на Западном берегу реки Иордан124. В качестве другого 
примера можно привести использование Арабского банка 
полковником Муниром аль-Макда, также известным как 
Абу Хасан, для передачи средств отделению движения 
ФАТХ – «Бригаде мучеников аль-Аксы». 

Начиная с середины 2001 года, аль-Макда перевел 
приблизительно 40–50 тыс. долларов на счет Насера 
Увайса, одного из лидеров ФАТХ. По некоторым данным, 
эти средства пошли на закупку оружия, оборудования, 
транспорт и на другие расходы для осуществления терак-
тов как на территории Израиля, так и за его пределами125. 
Арабский банк аккумулировал и переводил средства не 
только на территории стран Ближнего Востока. Исполь-
зуя возможности этого банка, ряд лиц, подозреваемых в 
причастности к деятельности «Аль-Каиды», переводили 
средства из Испании в Пакистан и Йемен126. 

В августе 2002 года спецслужбы США, Италии, Багам-
ских островов и Великого Герцогства Люксембург прове-
ли совместную операцию, в ходе которой была выявлена 
причастность более 25 физических и юридических лиц, 
связанных с банком «Ат-Таква» и финансировавших мно-
гие террористические организации на Ближнем Востоке. 
Активы этих лиц были заблокированы127. Сотрудники ми-
нистерства финансов США заявили, что «был установлен 
факт финансовой помощи, которая оказывалась банком 
«Ат-Таква» членам организаций «Братья-мусульмане», 
ХАМАС, алжирским «Исламскому фронту спасения» 
и «Вооруженной исламской группе», тунисской «Ан-
Нахда», а также «Аль-Каиде», в состав которой входят 
граждане различных стран мира.

Одним из главных способов получения денежных 
средств представителями террористических организаций 
и групп является криминал. Контрабанда, похищения 
людей, вымогательство, продажа наркотиков, подделка 
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документов и т.п. – все это неполный перечень приемов 
получения финансовых средств террористическими груп-
пами и сообществами. Для осуществления своей деятель-
ности «Аль-Каида» и «Хизбалла» добывают большую 
часть средств продажей наркотиков. По некоторым дан-
ным, 35% средств, которые находятся в распоряжении 
«Аль-Каиды», получены именно от этого вида преступной 
деятельности128. 

Многие данные указывают на то, что основные базы по 
производству и переработке наркотиков, контролируемые 
«Аль-Каидой», находятся в Афганистане. «Хизбалла» же 
контролирует продажу наркотиков в Ливане, используя 
полученные от продажи финансовые средства на поддер-
жку своих сторонников на оккупированных Израилем 
территориях. Для получения дополнительных доходов 
«Хизбалла» и другие террористические организации 
организуют и контролируют пути доставки наркотиков 
в США и страны Западной Европы. 

Международное агентство по борьбе с наркотиками 
(АБН) провело расследование, имевшее целью устано-
вить пути распространения различных наркотиков, а 
также степень участия представителей таких стран, как 
Иран, Иордания, Йемен, Ливан, Сирия, и таких терро-
ристических организаций, как «Хизбалла» и ХАМАС в 
этом процессе. По окончании расследования глава АБН 
Аса Хатчинсон заявила, что «большая часть доходов от 
продажи наркотиков идет на нужды террористических 
организаций».

В настоящее время многие аналитики указывают на 
тот факт, что различные по своим целям и задачам, но 
объединенные религиозным фактором террористические 
организации готовы объединиться в так называемый ис-
ламистский интернационал. 

В качестве примера приводят объединение усилий 
«Аль-Каиды» и турецких организаций «Исламские вели-
кие всадники Востока» и «Бригады Абу Хафса» до и после 
совершения террористических актов в Стамбуле 20 но-
ября 2003 года. Стремление создать устойчивую разветв-
ленную сеть по всему миру в сотрудничестве с местными 
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террористическими и преступными группировками дейс-
твительно имеет место быть не только у руководителей 
«Аль-Каиды», но и других террористических организа-
ций. Лишним подтверждением тому может служить вы-
явление филиалов подобных организаций в европейских 
государствах. 

По мнению некоторых аналитиков, а также предста-
вителей правоохранительных органов ряда стран Европы, 
наиболее сильные и дееспособные подразделения были 
созданы в Германии, Италии и Испании. Некоторые 
исследователи высказывают предположения о том, что 
существуют «законсервированные» ячейки «Аль-Каиды» 
и дружественных ей организаций в 100 странах мира.

В конце XX – начале XXI века одна из задач госу-
дарства – охрана своих граждан от действий преступных 
организаций (в частности, осуществляющих террористи-
ческую деятельность), используя для этого весь арсенал 
средств, находящийся в его распоряжении и обеспечива-
ющий профилактику, сдерживание и защиту, стала одной 
из наиболее актуальных. 

Возможность полного уничтожения терроризма пред-
ставляется, к сожалению, маловероятной. Однако то, 
что терроризм не может быть полностью искоренен, не 
означает, что следует отказаться от осуществления мер, 
препятствующих его распространению. 

В этом отношении выявление источников финансиро-
вания деятельности террористических организаций спо-
собствует не только расследованию причин тех или иных 
террористических актов, но и предотвращению других 
подобных противоправных деяний, ведущих к большим 
человеческим и материальным потерям. 

В частности, расследование терактов 11 сентября 2001 
года в США, финансирования их организации и осущест-
вления способствовало не только раскрытию некоторых 
отдельных участников преступного заговора, но и связей 
террористической организации «Аль-Каида» с другими 
преступными сообществами, действующими в различных 
странах мира, в том числе и на Ближнем Востоке.
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Система противодействия терроризму 

в Российской Федерации и СНГ

Терроризм в России

Терроризм до Февральской революции и большевист-
ского переворота (1917 г.). В 1850-х годах в эмиграции 
начал формироваться круг теоретиков революционного 
насилия – Бакунин, Лавров, Ткачев, Степняк-Кравчин-
ский. Осмысливая опыт Великой французской револю-
ции, европейских революций 1848 года, Парижской 
коммуны, опыт конспиративной организации «Молодая 
Италия», вдохновляясь подвигами Гарибальди, теоре-
тики будущей революции нащупывают эффективные 
организационные и тактические формы насильственного 
изменения общественного строя в России. За словами 
последовали действия. Член группы Ишутина Д. Кара-
козов в 1866 году совершает неудавшееся покушение 
на Александра II. В 1887 году в Париже на жизнь царя 
покушается польский эмигрант А. Березовский. В 1878 
году был убит жандармский генерал Мезенцев. В 1879 
году – харьковский губернатор Кропоткин (двоюродный 
брат знаменитого анархиста). В 1879 году в России воз-
никла террористическая организация «Народная воля». 
В 1879 году народовольцы вынесли «смертный приговор» 
Александру II. Было сделано восемь покушений. Послед-
нее – 1 марта 1881 года завершилось убийством царя. За 
этим последовал ультиматум наследнику с требованиями 
глубоких политических преобразований. Однако «народ-
ные массы» не оправдали надежд террористов: вместо 
долгожданной революции начались еврейские погромы. 
Вскоре организация была разгромлена.

Эпоха контрреформ Александра III не благоприятство-
вала революционному терроризму. Впрочем, неудачная 
попытка убийства царя была предпринята в 1887 году. 
Историческая ситуация изменилась к середине 1890-х 
годов. В начале царствования Николая II произошла 
консолидация революционных сил самых разных ориен-
таций. Исторически наследовавшая народовольцам пар-
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тия социалистов-революционеров (образована в 1901 г.) 
восприняла тактику терроризма. В конце 1901 года созда-
ется Боевая организация партии эсеров (распавшаяся в 
начале 1907 г.). Первое политическое убийство в XX веке 
было совершено в России. Студент Петр Карпович, неза-
долго до этого исключенный из университета, 4 февраля 
1901 года убил консервативного министра образования 
Н. Боголепова. В апреле 1902 года – убит министр внут-
ренних дел Сипягин. В июле 1904 года его преемник на 
этом посту – фон Плеве. В феврале 1905 года – дядя царя, 
московский генерал-губернатор великий князь Сергей 
Александрович. Это были наиболее громкие акты.

Первая русская революция (1905–1907 гг.) знамено-
валась мощнейшим всплеском терроризма. Терроризм 
охватил всю страну и превратился в повсеместное яв-
ление. С октября 1905 года и до конца 1907 года было 
убито и искалечено 4500 государственных чиновников, 
убито 2180 и ранено 2530 частных лиц. В 1907 году 
на счету террористов в среднем 18 ежедневных жертв. 
С конца 1907 года революция отступает, но отступает с 
боями. С января 1908 года по май 1910 года зафиксирова-
но 19 957 терактов и революционных грабежей. Убивали 
полицейских, взрывали дома, экспроприировали (граби-
ли на нужды революции) в домах, поездах и пароходах 
не профессиональные террористы, но сотни и тысячи тех, 
кого захватила революционная стихия. В августе 1906 
года эсеры-максималисты взорвали дачу Столыпина. 
Погибло 27 человек, пострадали дети премьер-министра. 
Ситуация стабилизируется лишь в 1910 году.

Терроризм развивался и на окраинах империи. Поль-
ская социалистическая партия (ПСП) с конца XIX века 
периодически уничтожала полицейских осведомителей и 
лиц, наиболее рьяно сотрудничающих с царской админис-
трацией. В годы революции ПСП создала «Варшавскую 
боевую организацию», в которой активно действовал 
Феликс Дзержинский. Во Львове ПСП создала школу, в 
которой готовили кадры для борьбы с российским влады-
чеством. На территории Литвы и Белоруссии действовала 
Литовская социал-демократическая партия. На Кавказе – 
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армянская социал-демократическая партия (Гнчак). 
Грузии – меньшевики. В Латвии латвийская социал-де-
мократическая партия вымогала у населения деньги для 
«лесных братьев» (партизан-националистов). 

В 1910-х годах российское общество стабилизируется. 
Последнее крупное дело в истории дореволюционного 
терроризма – убийство Столыпина. В сентябре 1911 года 
скомпрометированный связями с Охранным отделением, 
анархокоммунист Дмитрий Богров убил премьер-минис-
тра в здании Киевской оперы на глазах царя и 92 агентов 
охраны.

Среди терактов эпохи Гражданской войны – убийство 
посла Германии графа Мирбаха (1918 г.), убийство видных 
коммунистов Урицкого (1918 г.) и Загорского (1919 г.). 
В 1918 году было осуществлено покушение на Ленина. 

В 1918–1919 годах – несколько взрывов в обществен-
ных местах. Так в сентябре 1919 года анархисты из «Все-
российского повстанческого комитета революционных 
партизан» взорвали здание Московского комитета РКП. 
В основном эти теракты осуществляли эсеры. «Красный 
террор» уничтожил антисоветское подполье в считанные 
годы. Террористическое движение лишилось как кадров, 
так и поддержки в обществе. Кроме того, коммунисти-
ческий режим создал мощную и продуманную систему 
охраны высших должностных лиц государства. Теракты 
против вождей стали невозможными.

После окончания Гражданской войны активисты 
эмиграции пыталась осуществлять теракты против со-
ветских представителей за рубежом. Пример – убийство 
советского дипкурьера Теодора Нетте в Латвии (1926 г.) 
и полпреда Петра Войкова в Польше (1927 г.). Советские 
спецслужбы решили и эту проблему. Антисоветские дви-
жения насыщались людьми из Москвы, непримиримые 
активисты уничтожались. К концу 1930-х годов значи-
тельная часть эмиграции была взята под контроль. Тради-
ция русского терроризма была уничтожена. Громкое дело 
середины 1930-х годов, послужившее сигналом к развора-
чиванию волны репрессий – убийство Кирова (1934 г.) – 
по одной из версий – псевдотеракт, организованный спец-
службами СССР. После войны возникают два локальных 
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очага терроризма на территориях, аннексированных 
СССР перед войной – в Прибалтике и Западной Украине. 
Партизанские движения, оперировавшие в Прибалтике 
и на Западной Украине, осуществляли теракты, как 
против представителей органов советской власти, так 
и против советских активистов из местных жителей. 
К началу 1950-х годов антисоветские повстанческие дви-
жения, использовавшие террористические методы, были 
разгромлены. Терроризм исчезает из жизни советского 
общества на десятилетия. Редкие единичные теракты 
становятся достоянием общественности лишь с конца 
1960-х годов. В 1969 году армейский лейтенант, позд-
нее признанный душевнобольным, пытался, стреляя из 
пистолета по открытой автомашине, убить Л. Брежнева. 
В 1977 году трое армянских сепаратистов совершили 
взрыв самодельной бомбы в московском метро. В 1970-х 
годах  было предпринято несколько попыток угона са-
молета в Израиль. Несколько терактов произошло во 
времена перестройки. С 1991 года разворачивается сов-
ременный этап отечественной истории. Крах советской 
системы создал качественно новую реальность. Согласно 
Конституции, Российская Федерция – демократическое 
правовое государство. Современное российское обще-
ство неизмеримо свободнее советского. Иными словами, 
демократическая Россия (как и любое демократическое 
общество), стала потенциальным объектом терроризма.

Особенности российского терроризма (включая вос-
точно-европейский: Чечня, Татарстан, Приднестровье, 
Абхазия, Южная Осетия): 1) наличие продолжительной 
истории (деятельность организации «Народная воля», 
серия покушений и убийство царя Александра второго 
в 1881 году); 2) наличие мирового спектра; 3) различная 
оценка террористической деятельности различными 
слоями общества; 4) «смешанный» характер действий 
террористов; 5) большая продолжительность борьбы с 
террористическими группировками. 

К факторам, влияющим на распространение терроризма 
в современной России, следует отнести: рост числа терро-
ристических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; 
социально-политическую и экономическую нестабильность 



183

в сопредельных государствах как бывшего СССР, так и Евро-
пы и Восточной Азии; наличие вооруженных конфликтов в 
отдельных из них, а также территориальных претензий друг 
к другу; стратегические установки некоторых иностранных 
спецслужб и зарубежных (международных) террористичес-
ких организаций; отсутствие надежного контроля за въез-
дом-выездом из России и сохраняющуюся «прозрачность» 
ее границ; наличие значительного «черного рынка» оружия 
(включая ВВ и ОВ) в некоторых сопредельных государствах. 
Особо подчеркнем, что данная система факторов существен-
но отличается от той, что действовала в предшествующие 
(до 1991-го) годы.

К числу внутренних факторов роста терроризма от-
носятся: наличие в стране большого нелегального рынка 
оружия и относительная легкость его приобретения; 
образование новой «российской диаспоры» (расселения 
граждан РФ за пределами своей страны); наличие зна-
чительного контингента лиц, прошедших школу войн 
в Афганистане, Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджи-
кистане и других горячих точках, и их недостаточная 
социальная адаптированность в обществе переходного 
периода; ослабление или отсутствие ряда администра-
тивно-контрольных правовых режимов; наличие ряда 
экстремистских группировок, квазивоенных формиро-
ваний; сплоченность и иерархичность преступной среды; 
утрата многими людьми идеологических и духовных 
жизненных ориентиров; обостренное чувство социаль-
ной неустроенности, незащищенности у значительных 
контингентов граждан; настроения отчаяния и рост 
социальной агрессивности, общественная фрустрация, 
падение авторитета власти и закона, веры в способность 
и возможность позитивных изменений; слабая работа 
правоохранительных и социальных государственных и 
общественных органов по защите прав граждан; низкий 
уровень политической культуры в обществе; широкая 
пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) 
культа жестокости и силы.

 Созданию условий и росту терроризма в России спо-
собствуют также следующие факторы: политический 
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беспредел, деятельность партий, движений, фронтов и 
организаций, прибегающих к методам насилия; преступ-
ная деятельность криминальных сообществ, получившая 
широкий размах и направленная на дестабилизацию 
общества; утрата государством контроля над экономи-
ческими и финансовыми ресурсами страны, оборотом 
оружия; ослабление системы охраны военных объек-
тов – источников оружия; обострение криминогенной 
обстановки и распространение правового нигилизма; 
появление и развитие институтов наемничества и профес-
сиональных убийц; переход в криминальные структуры 
многих профессионалов из МО, МВД, ФСБ; проникнове-
ние в Россию и деятельность на ее территории зарубеж-
ных экстремистских террористических организаций и 
религиозных сект («Хесболлах», «Братьев-мусульман», 
«Аум Сенрикё» и др.); открытость российских границ и 
приток на территорию беженцев из стран СНГ и соседних 
государств (в данный момент в России находится около 
3,5 млн мигрантов и сотни тысяч незаконно въехавших 
в пределы государства иностранцев). Наиболее часто тер-
акты происходят на территории Чечни. Также опасными 
регионами России считаются Дагестан, Ставропольский 
край, Северная Осетия и Москва. Реже террористичес-
ким актам подвергались отдаленные от Чечни регионы 
юга России (Краснодарский край, Ростовская область). 
За пределами Москвы и Южного федерального округа 
теракты происходили в исключительных случаях. 

Самыми масштабными акциями террористов на 
территории России являлись четыре случая с захватом 
заложников. 14 июня 1995 года в городе Буденновске 
Ставропольского края террористы захватили около 2000 
человек, при этом погибли более 100 мирных граждан, 
36 военнослужащих и сотрудников милиции, ранено 
более 400 человек. 9 января 1996 года террористами 
было захвачено в заложники около 2000 человек в городе 
Кизляре в Дагестане. При неудачной операции погибли 
78 сотрудников милиции, военнослужащих и мирных 
жителей. 23 октября 2002 года более 800 человек взяты 
в заложники в Театральном центре на Дубровке (Москва) 
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во время представления мюзикла «Норд-Ост». При ос-
вобождении погибло 128 заложников и 50 террористов. 
1 сентября около 1200 человек в школе № 1 в северо-осе-
тинском городе Беслане. При освобождении погибли 338 
человек заложников, 32 террориста, ранены более 700 
человек. Террористами только в России с 1992 года по 
ноябрь 2016 года, при этом погибло 2434 и ранено 6553 
человека.

Террористы пытаются воздействовать прежде всего  
на общество и общественное мнение. В современной 
России действуют более 15 крупных террористических 
организаций. Среди них можно выделить такие, как 
«Братья-мусульмане» (действующая в 50 регионах Рос-
сии), «Хизбут-Тахрир» (Московская область), «Бирлик» 
(Ставропольский край), «Тайба» (Татарстан) и т.д.Само 
существование и развитие экстремистских организаций 
было бы невозможно без наличия каналов их финанси-
рования. Так, только чеченские боевики получают фи-
нансовую помощь от 81 организации, действующей в 22 
странах мира.

Характеристика исламского терроризма в России

Чеченский терроризм. Появляется в период дезинтег-
рации СССР. В 1991–1994 годах носил уголовный харак-
тер: банды, состоящие полностью из чеченцев или вклю-
чающие жителей Чечни, предприняли несколько захватов 
заложников на Северном Кавказе, главным образом в 
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Минеральных Водах. Нападениям подвергались пассажир-
ские автобусы и самолеты. Операции не сопровождались 
выдвижением политических требований, бандиты, как 
правило, требовали валюту, оружие, наркотики. 

В 1994–1996 годах при сохранении уголовного терро-
ризма типа 1991–1994 годов, возникают новые явления: 
массовые похищения людей с целью выкупа (похищение 
нескольких десятков строителей в Грозном и т. п.), террор в 
виде крупномасштабных воинских операций (Буденновск, 
лето 1995 г.; Кизляр – Первомайское, декабрь 1995 г.), 
приобретает международный характер (захват рос-
сийского судна «Аврасия» в Трабзоне). В 1996 году с 
выводом Российской армии из Чечни возможности для 
проведения крупных операций сокращаются. Наибо-
лее распространенной формой терроризма становятся 
похищения российских и иностранных журналистов, 
а также находящихся с гуманитарной миссией в Чеч-
не иностранцев. Предпринимаются провокационные 
убийства (двух врачей Красного Креста в декабре 1996 
г. и т.п.). На территорию соседних с Чечней Дагестана и 
Ингушетии периодически совершаются вылазки, в ходе 
которых захватываются заложники: милиционеры и 
гражданские лица (25 ноября 1997 г. в Дагестане захва-
чены 8 милиционеров; в декабре 1997 г. в Ингушетии – 
захват милиционеров). Предположительно, готовил и 
возглавил операцию полевой командир Хаттаб (чеченец 
из Иордании). Чеченский терроризм приобретает все 
более отчетливо выраженный политический характер: 
на территорию России забрасываются мелкие группы 
диверсантов, производящих взрывы. 

В 1996–1997 годах чеченцами были проведены несколь-
ко диверсий на Северном Кавказе: 26 июня 1996 года – 
зрыв автобуса в Минеральных Водах, 28 апреля1997 года – 
взрывы в Пятигорске (предположительно – террористка-
ми Дадашевой и Теймосхановой), в апреле – в Армавире. 
В 1996 году проведены два взрыва в московских трол-
лейбусах, летом 1997 года в поезде Москва – Петербург. 
Организовали ли эти акции чеченцы, достоверно не уста-
новлено. Наиболее активны в организации террористи-
ческих акций против российских граждан Салман Радуев, 
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Шамиль Басаев и Хаттаб. Москва, как объект террора, 
привлекает чеченцев не меньше, чем Кавказ. Периоди-
чески террористы пытаются провезти в столицу оружие, 
взрывчатку (для чего в качестве курьеров используют 
женщин и детей), забросить диверсионные группы.

Дагестанский терроризм. В последние несколько ме-
сяцев констатация роста террористической активности 
на территории Дагестана стала общим местом в выступ-
лениях экспертов и представителей официальной власти. 
С начала 2005 года в самой крупной северокавказской 
республике произошло более 70 террористических актов. 
По частоте террористических акций Дагестан обошел Чеч-
ню. Более того, дагестанский терроризм – это терроризм 
более высокого качества по сравнению с чеченским. Сегод-
няшний чеченский терроризм – это действия разрознен-
ных групп, не имеющих общего координирующего центра 
и внятной политической идеологии. В Дагестане же тер-
акты, во-первых, являются подчеркнуто авторским делом 
(за них берется ответственность), а во-вторых, опираются 
на логически стройную идейно-политическую систему 
взглядов (радикальный политизированный ислам).

До 2005 года понятие «терроризм» было словно зариф-
мовано с Чечней. Терроризм и Чечня за постсоветский 
период стали словами-синонимами. Однако дагестанский 
терроризм – явление не сегодняшнего дня. Он возник 
практически одновременно с чеченским в начале 1990-х 
годов. Но террористическая практика в Дагестане су-
щественно отличалась от соседней Чечни. Дагестанский 
терроризм начала 1990-х годов можно охарактеризовать 
как этнотерроризм. Главной его целью была не Россия 
и не федеральная власть (хотя антироссийские лозунги 
использовались с разной интенсивностью всеми этно-
националистическими движениями в Дагестане, кроме 
неоказачьего в Килярском и Тарумовском районах), а 
представители конкурирующих этноэлит, бросившихся в 
условиях либерализации и отсутствия «титульного этно-
са» играть в «царя горы» (Дагестан по-тюркски – «страна 
гор»). Сепаратизм в республике был представлен лишь 
Партией независимости и возрождения Дагестана, ори-
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ентированной на Конфедерацию горских народов Кавказа 
(КГНК) и маргинализировавшейся вместе с КГНК. В 
ДагАССР сформировалась «консорциальная» демокра-
тия под коммунистическими и интернационалистскими 
лозунгами. Замещение управленческих должностей, за 
исключением периода «большого террора» 1930-х годов, 
происходило на основе этнического квотирования. После 
1948 г. в Дагестане посты первых трех руководителей ав-
тономии (первый секретарь обкома КПСС, председатель 
Совмина и председатель Верховного Совета) распределя-
лись по этническому принципу. С послевоенного време-
ни и до распада КПСС и СССР в Дагестане проработали 
пять управленческих «троек» (аварец – лезгин – кумык, 
аварец – даргинец – кумык, даргинец – кумык – аварец, 
даргинец – аварец – кумык, аварец – кумык – дарги-
нец). Вторым секретарем обкома ДагАССР (по аналогии 
с партструктурами союзных республик и автономий) 
был русский. С ликвидацией институтов КПСС (1991 г.) 
советской власти (1993 г.) этноэлиты начали борьбу за 
установление нового политического баланса, используя 
при этом террористические методы борьбы.

Дагестанский терроризм имел собственную природу 
и до середины 1990-х годов не был связан с чеченской 
террористической практикой. Только в 1990–1991 го-
дах в республике было совершено более 40 покушений 
на действующих политиков и общественных деятелей, 
в 1992 г. – около 40 покушений, в 1993 г. – более 50. 
В отличие от 2005 года в начале 1990-х годов дагестанский 
терроризм был по большей части анонимным. Жертвами 
дагестанского этнотерроризма стали такие влиятельные 
в республике персоны, как Саид Амиров, Гаджи Махачев 
и многие другие. Тем не менее, целый ряд терактов но-
сил символичный характер. 24 июня 1993 года боевики 
аварского Фронта имама Шамиля и лакского движения 
«Казикумух» захватили в здании горсовета Кизляра 
сотрудников райвоенкомата и городской милиции с тре-
бованием освободить двух своих единомышленников и 
вывести из города российский спецназ МВД. В начале 
июля российский спецназ был выведен из города. Однако 
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после 1994 года этнотерроризм в Дагестане пошел на спад. 
Это было вызвано созданием так называемой «дагестан-
ской модели власти», основанной на сложной системе 
этнического квотирования. Коллективный президент рес-
публики – Госсовет позволил и формально-юридически, 
и неформально обеспечить представительство этноэлит в 
высших эшелонах республиканской власти.

 Однако на смену этнотерроризму в Дагестане очень 
быстро пришел терроризм религиозный (исламистский). 
В значительной степени его служители и жрецы импор-
тировали идеологию «воинов ислама» в соседнюю Чечню. 
Однако там, в отличие от Дагестана, исламистский терро-
ризм так и остался подручным средством. В Дагестане же, 
напротив, защита «чистоты веры» стала идеологическим 
фундаментом террористов. Дагестанский «ваххабизм», 
не связанный с официальной властью и кланами «тра-
диционного ислама», стал объединяющей силой для 
их противников в условиях полиэтничной республики. 
Представители всех этносов, не вошедшие в элитные слои, 
нашли в нем свою политическую нишу. Во второй полови-
не 1990-х годов общины «ваххабитов» в Дагестане стали, 
по сути, маленькими несистемными и антисистемными 
анклавами, социально-политическими альтернативами 
республиканской власти. Структурообразующей едини-
цей являлся «джамаат», амир – глава общины. Единого 
надобщинного центра не существовало и не существует. 
В джамаатах были основаны собственные учебные заве-
дения и судопроизводство на основе шариата. В 1997 году 
на основе ряда джамаатов видный деятель дагестанского 
«ваххабизма» Багаутдин Кебедов создал «Исламское 
сообщество Дагестана» (ИСД), основной целью которого 
провозглашался выход исламизированного Дагестана 
из состава России. Однако сепаратизм был для Кебедова 
лишь средством, и теоретически он допускал существо-
вание исламского Дагестана в составе РФ. В этом важное 
отличие дагестанских террористов от чеченских.

Таким образом, дагестанский терроризм – это особая 
политическая практика на российском Северном Кав-
казе. Изначально не связанный с Чечней, дагестанский 
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терроризм проделал существенную эволюцию. Этнотерро-
ризм начала 1990-х годов уступил место исламистскому 
терроризму. Действия чеченских террористов диктуются 
необходимостью противостояния федеральной власти и 
в меньшей степени власти республиканской, тогда как 
дагестанский терроризм нацелен прежде всего на Ма-
хачкалу. Однако обе террористические практики объ-
единяет одно. Они возникли и развивались в условиях 
развалившегося Российского государства, чьи лидеры не 
смогли адекватно оценить террористическую опасность 
и подобрать правильный инструментарий для борьбы с 
этим страшным злом.

С 1992 г. впервые в нашей стране широкое распро-
странение получило такое явление, как киллерство – 
заказные убийства неугодных лиц. Уровень «професси-
онально-боевой» подготовки террористов существенно 
вырос по сравнению даже с 1991 годом. Следует отметить 
как фактор, под этим углом зрения влияющий на крими-
ногенную обстановку, и продолжающуюся эскалацию 
терроризма и политического насилия за пределами Рос-
сии, в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. 
После декабря 1994 года Россия фактически впервые 
открыто вошла в конфронтацию с исламским миром, где 
весьма сильны фундаменталистские силы, не исключа-
ющие и физической борьбы с «неверными» и имеющие 
мощную финансовую и организационную поддержку (от-
метим, например, что «Исламская партия возрождения 
Таджикистана», так же как и «Аум Сенрикё», впервые 
была зарегистрирована в Москве, и отсюда направлялась 
и координировалась ее деятельность).

По числу «живых бомб» Северный Кавказ скоро дого-
нит Ближний Восток». Первый в России теракт с использо-
ванием смертников был направлен именно против силовых 
ведомств: 7 июня 2000 года в Чечне племянница боевика 
Арби Бараева Хава на грузовике с тротилом пыталась про-
рваться к зданию военной комендатуры в Алхан-Юрте, в 
результате взрыва погибли два омоновца. 2 июля 2000 года 
в Чечне было зафиксировано сразу пять автомобильных 
атак шахидов: грузовики со взрывчаткой были подорваны 
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у различных военных и милицейских объектов в Гудермесе 
(дважды), в Новогрозненском, Урус-Мартане и Аргуне. 
Погибли 33 и ранены 84 милиционера. 

В октябре 2002 года группа боевиков Мовсара Бараева, 
в состав которой входило несколько женщин в «поясах 
шахида», захватила Театральный центр на Дубровке в 
Москве во время мюзикла «Норд-Ост». Осуществить са-
моподрыв им не удалось – все боевики убиты при штурме 
утром 26 октября. Но «подвиг» смертников «Норд-Оста», 
кажется, вдохновил последователей: началась целая 
серия терактов-самоубийств. 27 декабря 2002 года муж-
чина с сыном и дочерью протаранил заминированным 
грузовиком периметр грозненского правительственного 
комплекса и взорвал заряд у здания правительства Чечни. 
Здание рухнуло, погибли 72 человека, 210 были ранены. 
12 мая 2003 года смертница взорвала грузовик у здания 
УФСБ Надтеречного района Чечни – 60 убитых и 200 ра-
неных. Через два дня, 14 мая, две смертницы подорвали 
себя в гуще массового праздника в Илисхан-Юрте, прямо 
у трибуны тогдашнего главы Чечни Ахмата Кадырова. 
5 июня смертница взорвалась в североосетинском Моздо-
ке в служебном автобусе с авиатехниками федеральной 
военной базы.

5 июля 2003 года смертники впервые атакуют Москву: 
две женщины взрывают себя в толпе у входа на рок-фес-
тиваль «Крылья» на Тушинском аэродроме. Через четыре 
дня, 9 июля, сдается Зарема Мужахоева, чеченка, кото-
рая должна была взорваться в одном из людных кафе на 
Тверской. При разминировании оставленной ею сумки 
гибнет взрывотехник ФСБ. Вместо того чтобы сделать из 
женщины, выбравшей жизнь, икону пропагандистской 
кампании, ее осуждают на 20 лет заключения. 1 августа 
смертник взрывает военный госпиталь в Моздоке (не 
менее 50 убитых). 5 декабря самоподрыв происходит в 
Ессентуках, в поезде из Кисловодска в Минеральные 
Воды (44 погибших, 156 раненых). 9 декабря – снова в 
Москве, у гостиницы «Националь», буквально напротив 
Кремля – шестеро убитых, 14 раненых. 12 самоподрывов 
за год129. 
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6 февраля 2004 года смертник взрывает вагон поезда 
московского метро в перегоне между «Автозаводской» и 
«Павелецкой» – по официальным данным, 42 погибших, 
250 раненых. 24 августа 2004 года смертницы «сбивают» 
сразу два пассажирских самолета, в которых гибнут 
90 пассажиров. 31 августа 2004 года смертница взрывает-
ся в Москве у станции метро «Рижская». Но эта история 
меркнет уже следующим утром, когда становится извес-
тно о захвате заложников в бесланской школе130.

Среди боевиков, захвативших школу в Беслане, на-
сколько известно, были две женщины с «поясами шахи-
дов», обе они погибли еще до начала штурма – возможно, 
в результате конфликта с командиром боевиков, которого 
они пытались убедить, что нельзя воевать с детьми131. 

23 октября 2007 года в Дагестане смертник взорвал 
маршрутное такси. 6 ноября 2008 года такая же трагедия 
случилась в Северной Осетии. А после того, как 16 ап-
реля 2009 года был снят режим контртеррористической 
операции в Чечне, целая вереница терактов-самоубийств 
прокатилась по этой республике. 15 мая 2009 года смерт-
ник подорвался перед зданием МВД Чечни в Грозном. 
После этого президенты Чечни и Ингушетии развернули 
совместную операцию против боевиков на границе двух 
республик. Это не помешало смертнику 22 июня взорвать 
кортеж президента Ингушетии так, что сам глава региона 
чудом остался жив. 27 июля смертник взорвался у входа 
в театральный комплекс в Грозном. 21 августа чеченскую 
столицу атаковали два смертника на велосипедах. 25 ав-
густа смертник совершил самоубийство в Мескер-Юрте, 
28 августа еще двое взорвались в Грозном. 3 сентября че-
ченские силовики задержали четверых парней, которые 
признались, что они тоже должны были взорвать себя. 
12 сентября еще один самоподрыв произошел у школы 
в Грозном. 29 марта 2010 года в 7.56 по московскому 
времени произошел взрыв на станции метро «Лубянка», 
во втором (по другой версии в третьем) вагоне. Еще один 
взрыв произошел в 8.37 на станции «Парк культуры«. 
В результате терактов погиб 41 человек, 85 ранено. 
Сотрудники правоохранительных органов установили 
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личность одной из смертниц, устроивших теракты в 
московском метро. Взрыв на станции «Парк культуры» 
произвела 17-летняя уроженка Хасавюртовского района 
Дагестана Джанет Абдурахманова – вдова главаря да-
гестанских боевиков Умалата Магомедова по прозвищу 
Аль-Бара. Ответственность за этот теракт взял на себя 
лидер «Кавказского эмирата« Доку Умаров132.  

4 сентября 2010 года неизвестный смертник взорвал 
автомобиль на территории военного палаточного городка 
136-й мотострелковой бригады Министерства обороны 
России, дислоцирующейся в Буйнакске, – 5 человек по-
гибли, 26 раненых доставлены в больницы. 3 мая 2012 
года. Двойной теракт в Махачкале. Сначала возле поста 
ДПС взорвался легковой автомобиль под управлением 
смертника. Спустя примерно 15 минут, когда на месте 
происшествия собрались полицейские, спасатели и про-
хожие, взорвалась «Газель». По одним данным, машина 
была припаркована у поста, по другим – прорвала оцеп-
ление и проехала к месту первого взрыва. Жертвами тер-
акта стали 13 человек, среди которых были полицейские, 
пожарные и местные жители. Около 90 человек были 
доставлены в больницы с ранениями различной степени 
тяжести. 

5 октября 2014 г. Теракт в Грозном. 19-летний Апти 
Мударов произвел самоподрыв после того, как был оста-
новлен полицейскими при проходе рамок металлоиска-
теля на праздновании Дня города. Взрыв произошел в 
17.05, за два часа до начала праздничного мероприятия. 
5 полицейских погибли, еще 12 пострадали133. 31 октября 
2015. Катастрофа A321 над Синайским полуостровом. 
В результате заложенной в самолет бомбы потерпел 
крушение Airbus A321. Все 217 пассажиров и 7 членов 
экипажа погибли. Ответственность за теракт взяло на 
себя руководство ИГИЛ.

Если суммировать только те случаи, которые упомя-
нуты в этом тексте, получается, что в России с 2000 года 
взорвалась 41 «живая бомба». В Израиле за период так 
называемой интифады взорвали себя 59 палестинцев. 
В пересчете получается, что «плотность огня» смертников 
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на Ближнем Востоке пока еще выше, чем на Северном 
Кавказе. А во-вторых, Израиль воюет. Там хорошо пред-
ставляют себе, с кем и почему идет война, и предприни-
мают соответствующие шаги для того, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность населения.

Официальные израильские данные, к примеру, свиде-
тельствуют, что снижению числа атак смертников весьма 
способствует стена, которой страна отгораживается от 
палестинских территорий, а также практика разрушения 
домов родственников самоубийц. Семьям палестинских 
шахидов, как известно, платят что-то вроде вознагражде-
ния за того, кто взорвал себя и шагнул, таким образом,в 
рай. Но если ЦАХАЛ все равно снесет дом, в который 
вкладывается эта «лепта», коммерческий смысл подви-
га исчезает. И это, как показывает практика, во многих 
случаях ставит под вопрос смысл религиозный.

Но хотя кое-где на Северном Кавказе и есть практика 
сжигания домов родственников боевиков. И Россия не 
сможет отгораживаться от Северного Кавказа бетонной 
стеной. Хотя о таком решении проблемы подумывают не 
только маргинальные политики, но и очень многие обы-
ватели, утомленные не столько тревожными новостями 
по телевизору, сколько плохо контролируемым притоком 
своих соотечественников южного происхождения.

Правовая основа противодействия терроризму

Основные документы по борьбе с терроризмом. В на-
стоящее время меры по борьбе с терроризмом осущест-
вляются на основе нормативно-правовых актов. Тако-
выми являются: Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности»134, Указ Президента от 
12.05.2009 г. № 537135, которым утверждена Стратегия 
развития национальной безопасности России до 2020 года, 
Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»136, «Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации»137, утвержденная 
Президентом РФ 05.10.2009 г., Указ Президента РФ от 
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05.02.2010 г. № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации»138, Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму» вместе 
с «Положением о Национальном антитеррористическом 
комитете»139, федеральные законы о ратификации140, 
договоры141 со странами СНГ и др.

6 марта 2006 года был принят новый Закон – «О про-
тиводействии терроризму». Согласно закону и сопровож-
дающему его Указу Президента РФ «О мерах по противо-
действию терроризму» главной ответственной структурой 
за борьбу с терроризмом была определена Федеральная 
служба безопасности. Кроме того, была создана координа-
ционная межведомственная структура – Национальный 
антитеррористический комитет (НАК) согласно Указу 
Президента РФ от 16 февраля 2006 года «О мерах по 
противодействию терроризму». В соответствии с указом, 
НАК является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму, а также осуществляющим 
подготовку соответствующих предложений президенту 
Российской Федерации.

Федеральная антитеррористическая комиссия в субъек-
тах Российской Федерации – оперативные штабы. В состав 
Федерального оперативного штаба по должностям входят: 
руководитель штаба; министр внутренних дел Российской 
Федерации (заместитель руководителя штаба); заместитель 
директора ФСБ России, заместитель председателя Нацио-
нального антитеррористического комитета – руководитель 
аппарата Комитета (заместитель руководителя штаба); 
заместитель председателя правительства Российской Феде-
рации – министр обороны Российской Федерации; министр 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий; министр иностранных дел Российской 
Федерации; директор СВР России; директор ФСО России; 
руководитель Росфинмониторинга; заместитель секретаря 
Совета безопасности Российской Федерации.
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В состав оперативного штаба в субъекте Российской 
Федерации по должностям входят: начальник территори-
ального органа ФСБ России (руководитель штаба) (если 
председателем Национального антитеррористического 
комитета не принято иное решение); начальник террито-
риального органа МВД России (заместитель руководителя 
штаба); начальник Главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации; представитель Воору-
женных Сил Российской Федерации (по согласованию); 
начальник Центра специальной связи и информации ФСО 
России в субъекте Российской Федерации; заместитель 
высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъ-
екта Российской Федерации. Помимо этого, отдельно 
регламентированы вопросы деятельности оперативного 
штаба в Чеченской Республике. 

Так, на данный орган дополнительно возложены фун-
кции по непосредственному руководству специальными 
силами и средствами по обнаружению и пресечению де-
ятельности террористических организаций и групп, их 
лидеров и лиц, участвующих в организации и осущест-
влении террористических актов на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации, а также 
функции по организации планирования применения на 
территории Чеченской Республики выделенных сил и 
средств Объединенной группировки войск (сил) по прове-
дению контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации (да-
лее – Объединенная группировка)142.

Российской Федерацией 7 августа 2000 г. была ра-
тифицирована Европейская конвенция о пресечении 
терроризма, а 13 февраля 2001 г. – Международная 
конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; 14 дека-
бря 2000 г. Российская Федерация присоединилась к 
120 государствам и 26 апреля 2004 г. ратифицировала 
Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной органи-
зованной преступностью, взяв на себя обязательства по 
розыску и привлечению к уголовной ответственности и 
выдаче подозреваемых лиц в организованной междуна-
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родной преступности. 10 июля 2002 г. ратифицирована 
Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма, 10 января 2003 г. – Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Деятельность по борьбе с терроризмом урегулирована 
более чем 30 нормативными правовыми актами, которые 
призваны детализировать положения законов и актов 
президента и правительства Российской Федерации.

При совершенствовании российского антитеррорис-
тического законодательства необходимо учитывать опыт 
зарубежных государств и международное законодатель-
ство в данной сфере. Современная система многосторон-
него сотрудничества в борьбе с терроризмом сложилась 
в основном за последние 30 лет. Ее можно рассматривать 
как следствие общих положений международного пра-
ва, из которых логически вытекает противоправность 
терроризм.

Первую группу возглавляет Устав ООН, поставивший 
вне закона мирового сообщества всякое применение силы 
и угрозу силой в международных отношениях. Эти нор-
мы были закреплены в Уставе Нюрнбергского трибунала 
во время суда над главными военными преступниками 
Второй мировой войны. 

Устав Нюрнбергского трибунала воплотил в право-
вые нормы принципы и идеи, которые существовали 
до него и должны в сфере международных отношений 
быть основой международной законности. Поэтому их 
объективное толкование логично позволяет сделать вы-
вод, что терроризм в принципе не только несовместим с 
правопорядком во всех его аспектах, но и по своей сути 
является преступным.

Вторая группа международно-правовых антитерро-
ристических норм – на глобальном уровне – создана рядом 
специализированных учреждений ООН (прежде всего 
Международной морской организацией – ИМО, Между-
народной организацией гражданской авиации – ИКАО, а 
также Международным агентством по атомной энергии  – 
МАГАТЭ в 11 универсальных конвенциях и протоколах 
о борьбе с проявлениями терроризма на суше, на море и 
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в воздухе. Отметим Декларацию о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН, принятую 25-й сессией Генеральной Ас-
самблеи 24 октября 1970 г. Этот акт содержит указание 
о том, что «..каждое государство обязано воздерживать-
ся от организации подстрекательства, оказания помо-
щи или участия в террористических актах» (док. ООН 
А/2625/25). Известен также ряд других деклараций и 
пактов. 

Так, 9 декабря 1994 г. 49-я сессия Генеральной Ассам-
блеи ООН приняла Декларацию о мерах по ликвидации 
международного терроризма (док. ООН Л/49/60). 

Эта декларация имеет наиболее важное значение для 
борьбы с международным терроризмом, так как содержит 
перечень основополагающих международно-правовых 
документов, из которых прямо или косвенно следует 
классификация терроризма как преступления против 
человечества «во всех его формах и проявлениях», в ней 
указывается на связь терроризма с наркобизнесом и по-
лувоенными бандами. 

Последнее обстоятельство наглядно демонстрируют 
события в Ирландии, Испании, США, Чечне, Японии и 
во многих других регионах мира.

Что касается других регионов, то следует отметить 
Региональную конвенцию о борьбе с терроризмом, заклю-
ченную в рамках Ассоциации регионального сотрудни-
чества стран Южной Азии (СААРК), Кодекс поведения 
арабских стран – членов Совета министров внутренних 
дел по борьбе с терроризмом Лиги арабских государств 
(ЛАГ), «Кодекс поведения» исламских стран, принятый 
Организацией Исламская конференция (ОИК), Конвен-
цию о предупреждении и наказании за совершение актов 
терроризма, принимающих форму преступлений против 
лиц и связанного с этим вымогательства, когда эти акты 
носят международный характер, Лимскую декларацию 
о предотвращении и ликвидации терроризма и борьбе с 
ним, принятую Организацией американских государств 
(ОАГ).
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Государственная стратегия противодействия терроризму 

в Российской Федерации

Стратегическая цель и приоритетные задачи госу-
дарственной политики. Основная цель государственной 
стратегии противодействия терроризму – обеспечение 
надежной защиты граждан, общества и государства от 
террористических угроз путем упреждения террористи-
ческих акций и максимально эффективного их пресече-
ния143. 

Стратегическая цель государственной политики – 
создание эффективной государственной системы про-
тиводействия терроризму на основе: создания единой 
государственной системы управления в кризисных си-
туациях, предусматривающей выработку адекватных 
мер по предупреждению, выявлению и пресечению тер-
рористических акций в любой форме и соответствующей 
складывающейся оперативной обстановке и тенденциям 
развития терроризма; координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти по предотвраще-
нию и пресечению террористических актов, в том числе 
на ядерных объектах, а также с использованием средств 
массового поражения. Достижение указанной страте-
гической цели государственной политики возможно на 
основе результатов соответствующей корректировки 
существующей нормативно-правовой базы и разработки 
новых законодательных актов, отвечающих требованиям 
современных реалий. Нормативно-правовая база должна 
обеспечить необходимые условия для последовательной 
и эффективной борьбы с терроризмом.

Приоритетные задачи государства в борьбе с терро-
ризмом. Необходимо создание соответствующего ком-
плекса мер правового характера. Важнейшей задачей 
укрепления международной правовой базы антикрими-
нальной деятельности является формирование единого 
международного организационно-правового поля борьбы 
с организованной преступностью и терроризмом, включа-
ющего: ясное и общепризнанное определение современ-
ных криминальных вызовов, в том числе и терроризма; 
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адекватную юридическую основу для проведения практи-
ческих мер по розыску и наказанию исполнителей, орга-
низаторов террористических акций; создание глобальной 
системы противодействия терроризму и другим угрозам 
и вызовам; налаживание практического сотрудничества 
региональных организаций; развитие взаимодействия 
внешнеполитических ведомств и непосредственно пра-
воохранительных органов разных стран на много- и 
двустороннем уровнях; осуществление комплекса мер по 
нейтрализации политики «двойных стандартов» в оценке 
фактов борьбы с терроризмом (это необходимо сделать как 
в рамках деятельности Европарламента и ОБСЕ, так и в 
практике деятельности конгресса США); формирование 
единого для всех стран списка террористов, междуна-
родных террористических организаций, контроль за 
перемещением их членов, движениями средств на бан-
ковских счетах; тесное информационное взаимодействие 
правоохранительных органов разных стран. 

Основная цель государственной стратегии противо-
действия терроризму достигается в результате решения 
соответствующих основных задач, которые можно раз-
делить на три группы.

Первая группа задач: противодействие зарубежным 
террористическим и экстремистским структурам, инспи-
рирующим экстремизм и терроризм в России; недопущение 
переноса на территорию Российской Федерации их деятель-
ности; борьба с эмиссарской деятельностью, проводимой с 
легальных и нелегальных позиций на территории России; 
предотвращение и срыв попыток действующих в России 
структур экстремистского толка по установлению контак-
тов и взаимодействия с зарубежными экстремистскими и 
террористическими структурами; выявление, предупреж-
дение и пресечение деятельности зарубежных экстремист-
ских и террористических структур, а также российских 
преступных организаций (сообществ) по финансированию, 
материально-техническому обеспечению и вооружению 
действующих на территории России экстремистских и 
террористических структур; недопущение формирова-
ния на территории Российской Федерации устойчивых 
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очагов диверсионно-террористической деятельности и 
распространения их влияния на другие регионы страны; 
предупреждение, пресечение, расследование и раскрытие 
преступлений террористического характера на террито-
рии России; обеспечение антитеррористической и проти-
водиверсионной защищенности важных стратегических 
объектов оборонно-промышленного, ядерно-энергетичес-
кого, химико-биологического и топливно-энергетического 
комплексов, а также других особорежимных объектов 
экономики, высокорисковых производств, Вооруженных 
сил Российской Федерации, транспорта и связи, критичес-
ки важных элементов информационной инфраструктуры 
России, важных объектов жизнеобеспечения страны, 
государственного управления и объектов массового сосре-
доточения людей (массовых общественно-политических 
мероприятий); участие во взаимодействии с иностранными 
государствами в борьбе с международным терроризмом.

Вторая группа задач: совершенствование общегосу-
дарственного механизма противодействия терроризму, 
предусматривающего выработку общегосударственной 
системы мер борьбы с ним, создание адекватного ан-
титеррористического законодательства, эффективное 
взаимодействие в этой области различных субъектов 
антитеррористической деятельности, а также целенап-
равленное руководство ими со стороны органов госу-
дарственной власти; участие в создании и реализации 
действенной системы социального, криминологического 
и специального предупреждения терроризма на ранней 
стадии, проведение профилактических мер в отноше-
нии организаций, групп лиц в связи с обоснованными 
подозрениями о наличии у них замыслов (устремлений) 
террористического характера; содействие качественно-
му увеличению и целевому использованию социально-
экономического и информационно-пропагандистского 
потенциала страны для предупреждения и сокращения 
масштабов экстремизма и терроризма; выявление причин 
и условий, порождающих терроризм и способствующих 
его проявлениям на территории России, а также своевре-
менное принятие мер по их устранению.
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Третья группа задач: развитие и совершенствование 
научно-технического, материально-технического и кад-
рового обеспечения антитеррористической деятельности; 
развитие и совершенствование нормативно-правовой 
базы взаимодействия субъектов антитеррористической 
деятельности в Российской Федерации; разработка це-
левых программ по наиболее важным направлениям 
противодействия терроризму, наставлений и методик 
по проведению антитеррористических мероприятий и 
их пропагандистскому обеспечению; развитие и совер-
шенствование механизмов взаимодействия субъектов 
антитеррористической деятельности на межведомствен-
ном и международном уровнях.

Организационная структура системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации

Система государственных органов, реализующих 
силовые методы борьбы с терроризмом. Служба внеш-
ней разведки Российской Федерации и другие органы 
внешней разведки Российской Федерации осуществляют 
борьбу с терроризмом посредством обеспечения безопас-
ности учреждений Российской Федерации, находящихся 
за пределами территории Российской Федерации, их 
сотрудников и членов семей указанных сотрудников, а 
также осуществляют сбор информации о деятельности 
иностранных и международных террористических ор-
ганизации.

Пограничные органы и пограничные войска осущест-
вляют борьбу с терроризмом посредством предупреж-
дения, выявления и пресечения попыток пересечения 
террористами Государственной границы Российской 
Федерации, а также незаконного перемещения через Го-
сударственную границу Российской Федерации оружия, 
взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и 
иных предметов, которые могут быть использованы в 
качестве средств совершения преступлений террористи-
ческого характера, участвуют в обеспечении безопасности 
национального морского судоходства в пределах терри-



203

ториальных вод, исключительной экономической зоны 
Российской Федерации и в проведении контртеррористи-
ческих операций (Федеральная пограничная служба под-
ведомственна Федеральной службе безопасности РФ).

ФСБ. В советские времена с терроризмом боролись два 
подразделения КГБ. Первое входило в состав знаменитого 
Пятого управления (идеологического), и действовало на 
территории СССР. Второе работало в рамках Управления 
«К» (внешней контрразведки) ПГУ КГБ, и отвечало за 
недопущение террористов на территорию страны. Когда 
в начале 90-х годов терроризм стал реальной проблемой, 
пришлось выбирать, на основе чего в ФСБ создавать Ан-
титеррористический центр. К сожалению, выбор был сде-
лан в пользу Управления, которое занималось не только 
террором, но и противодействием политическим экстре-
мистам. В результате советский принцип был сохранен – 
террористами и политическим сыском занимались фак-
тически одни и те же люди.

Так, в Министерстве безопасности, а затем Феде-
ральной службе контрразведки, Федеральной службе 
безопасности Российской федерации в 1992–1995 годы 
существовало Управление по борьбе с терроризмом (УБТ), 
которое последовательно возглавляли Г.Я. Яковенко, 
А.В. Семенов, В.В. Луценко. После захвата заложников в 
Буденновске на базе УБТ был создан Антитеррористичес-
кий центр (АТЦ). В 1997 году на его базе сформировали 
Департамент по борьбе с терроризмом, а в 1999-м его объ-
единили с Управлением конституционной безопасности 
(так теперь назывался политический сыск). 

Как говорил тогда генерал Зданович, начальник ЦОС 
ФСБ, «отделять политический экстремизм от чистого 
терроризма порой бывает очень сложно – оба явления оди-
наково вредны для государства». Эта структура была вос-
произведена и на местном уровне, в региональных управ-
лениях ФСБ появились соответствующие отделы. Для ко-
ординации борьбы с терроризмом в рамках СНГ в 2000 го-
ду был создан Антитеррористический центр СНГ со штаб-
квартирой в Москве, его руководитель приравнен по 
статусу к первому заместителю директора ФСБ. В ФСБ – 
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Служба по защите конституционного строя и борьбе с 
терроризмом,

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
осуществляет борьбу с терроризмом посредством предуп-
реждения, выявления и пресечения преступлений терро-
ристического характера, преследующих корыстные цели. 
В МВД – Департамент по борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом, внутренние войска В 2003 го-
ду в МВД было создано подразделение по борьбе с тер-
роризмом – «Центр Т». Он появился в составе Главного 
управления по борьбе с организованной преступностью 
(ГУБОП), штат нового подразделения был очень скром-
ным, а назначенный руководителем центра Юрий Деми-
дов – все еще полковник. 

Вскоре у центра появились региональные подразделе-
ния, которые стали проводить основную массу задержа-
ний по подозрению в терроризме. Для борьбы с террориз-
мом в самом «горячем» регионе – Северном Кавказе – в 
январе 2001 года был создан Региональный оперативный 
штаб по проведению контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Первоначально руководство РОШ 
было возложено на заместителя директора ФСБ – руко-
водителя Департамента по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом. Однако с июля 2003 года 
ответственность по руководству Региональным оператив-
ным штабом была передана Министерству внутренних 
дел России.

Федеральная служба охраны Российской Федерации 
осуществляет борьбу с терроризмом посредством обеспе-
чения безопасности объектов государственной охраны и 
защиты охраняемых объектов.

Министерство обороны Российской Федерации обес-
печивает защиту находящихся на вооружении оружия 
массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, защиту военных 
объектов, а также принимает участие в обеспечении безо-
пасности национального морского судоходства, воздуш-
ного пространства Российской Федерации, в проведении 
контртеррористических операций.
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Силовые методы борьбы с терроризмом

Силовые методы борьбы с терроризмом в основном 
реализуются в режиме контртеррористической операции. 
В Вооруженных Силах Российской Федерации борьба с 
терроризмом организуется на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «О борьбе 
с терроризмом», международных договоров Российской 
Федерации, распоряжений Президента Российской Фе-
дерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, приказов и директив министра 
обороны Российской Федерации, начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 
главнокомандующих видами Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, командующих родами войск, войсками 
военных округов (флотов). 

Согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона «О противо-
действии терроризму», контртеррористическая операция 
представляет собой комплекс специальных, оперативно-
боевых, войсковых и иных мероприятий с применени-
ем боевой техники, оружия и специальных средств по 
пресечению террористического акта, обезвреживанию 
террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 
организаций и учреждений, а также по минимизации 
последствий террористического акта.

Основной стратегической задачей, которую необходи-
мо решить во взаимодействии всех органов государствен-
ной власти и силовых структур, являются: обеспечение 
гражданского мира и национального согласия, терри-
ториальной целостности; создание единства правового 
пространства и укрепление правопорядка; обеспечение 
стабильности государственной власти и становление 
демократических институтов в регионе; нейтрализация 
причин и условий, способствующих возникновению соци-
альных и межнациональных конфликтов, национального 
и регионального сепаратизма144.

Контртеррористические операции проводятся силами 
Федеральной службы безопасности РФ. Однако, для про-
ведения контртеррористической операции по решению 



206

руководителя контртеррористической операции создает-
ся группировка сил и средств. В состав группировки сил и 
средств могут включаться подразделения, воинские части 
и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
подразделения федеральных органов исполнительной 
власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, 
внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, и других федеральных органов 
исполнительной власти, а также подразделения органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. Соединения Вооруженных Сил Российской Феде-
рации привлекаются для участия в проведении контр-
террористической операции по решению Президента 
Российской Федерации. Подразделения, воинские части 
и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
привлеченные для участия в проведении контртеррорис-
тической операции, применяют боевую технику, оружие 
и специальные средства145.

Решения о проведении контртеррористической 
операции и о ее прекращении в соответствии со ст. 12 
Федерального закона «О противодействии терроризму» 
принимает руководитель федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, либо 
по его указанию иное должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения бе-
зопасности, либо руководитель территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, если руководителем федераль-
ного органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности не принято иное решение.

В случае, если для проведения контртеррористичес-
кой операции требуются значительные силы и средства 
и она охватывает территорию, на которой проживает 
значительное число людей, руководитель федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности уведомляет о введении правового режи-
ма контртеррористической операции и о территории, 
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в пределах которой она проводится, Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
Генерального прокурора РФ и при необходимости иных 
должностных лиц. 

На территории (объектах), в пределах которой (на ко-
торых) введен правовой режим контртеррористической 
операции, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, на период проведения 
контртеррористической операции допускается приме-
нение, в частности, следующих мер и временных огра-
ничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверя-
ющих их личность, а в случае отсутствия таких докумен-
тов – доставление указанных лиц в органы внутренних 
дел РФ (иные компетентные органы) для установления 
личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков 
местности и объектов, а также отбуксировка транспор-
тных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, 
подлежащих государственной охране, и объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения и функциони-
рование транспорта, а также объектов, имеющих особую 
материальную, историческую, научную, художественную 
или культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной 
информации, передаваемой по каналам телекоммуни-
кационных систем, а также осуществление поиска на 
каналах электрической связи и в почтовых отправлени-
ях в целях выявления информации об обстоятельствах 
совершения террористического акта, о лицах, его под-
готовивших и совершивших, и в целях предупреждения 
совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежа-
щих организациям независимо от форм собственности (за 
исключением транспортных средств дипломатических 
представительств, консульских и иных учреждений 
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иностранных государств и международных организа-
ций), а в неотложных случаях и транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам, для доставления 
лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в 
лечебные учреждения, а также для преследования лиц, 
подозреваемых в совершении террористического акта, 
если промедление может создать реальную угрозу жизни 
или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, свя-
занных с таким использованием транспортных средств, 
определяется Правительством РФ и т.д. (ст. 11 Федераль-
ного закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодейс-
твии терроризму»).

Применение Вооруженных сил РФ в борьбы с тер-
роризмом. Вооруженные силы РФ применяются для: 
пресечения полетов воздушных судов, используемых для 
совершения террористического акта либо захваченных 
террористами; пресечения террористических актов во 
внутренних водах и в территориальном море Российской 
Федерации, на объектах морской производственной де-
ятельности, расположенных на континентальном шельфе 
Российской Федерации, а также для обеспечения безо-
пасности национального морского судоходства; участия в 
проведении контртеррористической операции в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом; пре-
сечения международной террористической деятельности 
за пределами территории Российской Федерации.

Федеральным законом предусмотрено, что Вооружен-
ные силы Российской Федерации применяют оружие и 
боевую технику в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях устра-
нения угрозы террористического акта в воздушной среде 
или в целях пресечения такого террористического акта. 
Если воздушное судно не реагирует на радиокоманды на-
земных пунктов управления прекратить нарушение пра-
вил использования воздушного пространства Российской 
Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сиг-
налы поднятых на его перехват летательных аппаратов 
Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказыва-
ется подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам 
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без объяснения причин, Вооруженные силы Российской 
Федерации применяют оружие и боевую технику для 
пресечения полета указанного воздушного судна путем 
принуждения его к посадке. Если воздушное судно не под-
чиняется требованиям о посадке и существует реальная 
опасность гибели людей либо наступления экологической 
катастрофы, оружие и боевая техника применяются для 
пресечения полета указанного воздушного судна путем 
его уничтожения.

Вооруженные силы Российской Федерации по ре-
шению президента Российской Федерации и в рамках 
международных обязательств осуществляют пресечение 
международной террористической деятельности за пре-
делами территории Российской Федерации посредством: 
применения вооружения с территории Российской Феде-
рации против находящихся за ее пределами террористов и 
(или) их баз; использования формирований Вооруженных 
сил Российской Федерации для выполнения задач по пре-
сечению международной террористической деятельности 
за пределами территории Российской Федерации.

В ходе проведения контртеррористической операции 
оружие, боевая техника и специальные средства приме-
няются для: а) защиты гражданских лиц от нападения, 
угрожающего их жизни или здоровью, если другими 
способами и средствами защитить их невозможно; б) осво-
бождения заложников, захваченных зданий, помещений, 
сооружений, транспортных средств и районов (участков) 
местности, если другими способами и средствами такое 
освобождение осуществить невозможно; в) задержания 
лиц, совершивших (совершающих) нападение на охраняе-
мые объекты, транспортные средства и военнослужащих, 
в случае оказания ими вооруженного сопротивления или 
отказа выполнить законное требование о сдаче оружия, 
если другими способами подавить сопротивление или 
изъять оружие невозможно; г) отражения нападения либо 
угрозы нападения на охраняемые объекты, транспортные 
средства и военнослужащих, а также пресечения попытки 
завладеть их оружием и военной техникой; д) пресечения 
сопротивления, оказываемого военнослужащему при 
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исполнении им своих обязанностей, если другими спосо-
бами и средствами пресечь сопротивление невозможно; 
е) остановки транспортного средства путем его поврежде-
ния (уничтожения), если водитель транспортного средс-
тва отказывается остановиться, несмотря на законные 
требования военнослужащих, если другими способами и 
средствами остановить транспортное средство невозмож-
но; ж) предупреждения о намерении применить оружие, 
подачи сигнала или вызова помощи; з) задержания лиц, 
причастных к террористической деятельности и пытаю-
щихся скрыться, если другими способами и средствами 
осуществить задержание невозможно. Запрещается 
применять специальные средства в отношении женщин 
с видимыми признаками беременности, лиц с явными 
признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев 
оказания такими лицами вооруженного сопротивления, 
совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью 
других лиц.

Террористические акции с участием смертников 

на территории России

Проблемы борьбы с террористами-смертниками

В настоящее время исследования терроризма в основ-
ном осуществляются специалистами со следующих по-
зиций: терроризм как социально-политическое явление, 
терроризм как вид преступления, терроризм (террористи-
ческая акция) как метод преступной деятельности. 

Для организации мер противодействия терроризму 
необходимо четкое понимание того, что эффективное 
предупреждение и пресечение экстремистских, сепа-
ратистских, клерикальных, националистических и 
иных радикальных проявлений, сопровождающихся 
террористическими акциями возможно лишь в случае 
скоординированного применения комплекса мер поли-
тического, экономического, силового и психологического 
характера.
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Террористические акции с участием смертников на 
территории России финансируются рядом зарубежных 
структур, готовятся с участием арабских наемников и 
организуются местными (кавказскими) сепаратистами, 
сопровождаясь материальным, идеологическим обеспе-
чением и психологическим воздействием на конкретных 
исполнителей этих акций. В средствах массовой информа-
ции террористов-смертников часто называют шахидами 
и камикадзе. Исламский энциклопедический словарь оп-
ределяет понятие шахид как «пожертвовавший собой за 
веру, погибший мученической смертью. Шахид утверж-
дает свою веру смертью в войне против неверных, ему 
гарантирован рай. Прославление гибели за веру вызывает 
стремление удостоиться этой чести…». После смерти ша-
хиду пророчат быть «по правую руку от Аллаха». Вместе 
с тем, традиционный ислам запрещает самоубийство, чем 
и кем бы оно ни оправдывалось. Согласно одному из ха-
дисов Мухаммеда, «тот, кто намеренно убьет себя, будет 
наказан вечным пребыванием в аду».

Шахид в переводе с арабского означает «свидетель 
приверженности исламу, джихаду». Однако, понятие 
«джихад» – это необязательно «священная война», пре-
жде всего это «священное усилие» или усилие над собой. 
Усилие, которое человек может приложить при строи-
тельстве дома, посадке деревьев, при написании книги, 
при ведении боевых действий. В Коране и Сунне ничего 
не говорится об акциях геройского самопожертвования. 
Использование термина «шахид» в качестве синонима 
смертника или камикадзе является изобретением сов-
ременных улемов – знатоков богословия, связанных с 
экстремистскими организациями. Считается, что имен-
но бен Ладен заставил афганских улемов издать рели-
гиозный указ, согласно которому он и его ближайшие 
сподвижники могут покончить с собой, «поскольку это 
отвечает интересам всемирного ислама». Историческими 
предшественниками появления смертников на Востоке 
некоторые исследователи считают асасинов (в переводе с 
арабского – «употребляющие травку»), которые в конце 
XI века действовали на территории современного Ирана. 
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Это была своеобразная тайная организация шиитской 
секты исмаилитов, созданная для борьбы против динас-
тии Сельджуков и богатых горожан. В распоряжении 
шейха имелись фанатичные послушники – фидаи (бук-
вально – «жертвующие собой»), которые беспрекословно 
выполняли все его приказания, вплоть до самоубийств. 
В течение почти 200 лет иранские асасины наводили 
ужас на огромных пространствах мусульманского мира и 
были разгромлены монгольским ханом Хулагу в 1256 го-
ду. Историческая аналогия позволила военизированным 
подпольным организациям в исламских странах, веду-
щим борьбу против «неверных», считать своими пред-
шественниками средневековых асасинов.

В некоторых случаях террористы-смертники могут не 
подозревать, что они заранее отнесены к числу жертв и 
используются втемную по воле других людей в качестве 
«контейнеров» и средств для доставки взрывчатки к цели. 
При таком способе организации террористической акции 
исполнителю ставится задача оставить в назначенном 
месте взрывчатку или сумку, о содержимом которой он 
может не знать, а в лучшем случае лишь догадываться, 
но при этом данный участник террористической акции не 
ставится в известность о том, что его дальнейшая судьба 
предрешена.

Учитывая некоторое разночтение и разность понятий 
«шахид» и «камикадзе», исследователь этих вопросов 
М. Йорданов предложил называть террористов-смерт-
ников термином «забтахир» – неологизм, образованный 
из арабских слов «мунтахир» (самоубийца) и «забиха» 
(жертва) с целью обозначения лиц, которых в настоя-
щее время называют камикадзе. На наш взгляд, сло-
во «камикадзе» не совсем подходит для обозначения 
жертв-смертников, используемых в качестве орудия 
для достижения преступных целей, и «божественным 
ветром» здесь и близко не пахнет. Поэтому слово «за-
бтахир» более адекватно отражает содержание действия 
жертвы-самоубийцы и вписывается в языковую среду, 
существующую в тех регионах, где события с участием 
таких лиц имеют место.
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По определению I Международной конференции по 
проблемам борьбы с террористами-смертниками, состо-
явшейся в Израиле в 2000 году, терроризм смертников – 
это «политически мотивированное применение силы, 
осуществляемое индивидуумом (индивидуумами), кото-
рый активно и целенаправленно уничтожает себя вместе 
с выбранным объектом; неизбежная смерть исполнителя 
такой акции является залогом успеха террористической 
операции». Террористические акты, сопровождающиеся 
самопожертвованием в Индии, Ираке, Израиле, Турции, 
России и других странах, необходимо рассматривать с по-
зиций сложившейся конкретно-исторической ситуации. 
Национально-психологические особенности, традиции 
отдельных этносов, политические, экономические инте-
ресы, сепаратистские настроения, масштабные войны и 
локальные военные конфликты способствуют возникно-
вению организаций порождающих людей, которых мы 
называем асасинами, камикадзе, шахидами, забтахира-
ми, террористами-смертниками.

По признанию самих террористов, терроризм – это 
оружие слабых, т.е. оружие тех лиц, которые не могут 
достичь своих целей законным путем или открытым 
вооруженным противостоянием. Использование терро-
ристов-смертников – это попытка отдельных лиц и орга-
низаций, слабых в военном плане, показать противнику 
свою психологическую силу – моральное превосходство, 
силу духа, решимость, непреклонность, способность 
погибнуть и таким образом сформировать у противника 
психологическую установку на бесполезность противо-
действия. Надо признать, что современная ситуация в 
отношениях Израиля и Палестины (попытки руководства 
Израиля начать процесс освобождения ранее занятых тер-
риторий) складывается благодаря активному использо-
ванию в том числе и террористических акций с участием 
смертников.

Говорить о преобладающем типе террориста-смерт-
ника в современной России весьма трудно, так как среди 
них есть религиозные фанатики, включая тех лиц, рели-
гиозные чувства которых модифицируются с помощью 
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специальной обработки, «идеалисты», «мстители», пси-
хопатические личности, лица действующие рационально 
или, наоборот, импульсивно.

Исторические, политические, религиозные, 

социально-экономические факторы, 

используемые при подготовке террористов-смертников 

из числа жителей республик Северного Кавказа

1. Исторический фактор. Покорение Кавказа Россией 
в период с 1800 по 1860 годы сопровождалось большими 
жертвами как со стороны России, так и со стороны племен 
и народов, населявших Северный Кавказ. Несмотря на то 
что завоевывать территории Кавказа до этого пытались 
многие государства, в национальном самосознании гор-
ских народов Кавказа Россия запечатлелась в образе аг-
рессора. Октябрьская революция также сопровождалась 
вооруженной борьбой, жертвами и ломкой традиционного 
уклада жизни. Наконец, массовые выселения чеченцев, 
кабардинцев, балкарцев, проведенные Сталиным, стали 
своеобразной «миной замедленного действия», сработав-
шей, когда история стала перекраиваться по-новому, в 
период так называемой перестройки.

2. Политический фактор. Распад Советского Союза 
способствовал активизации сепаратистских настроений, 
вывел на политическую арену региональных «князьков», 
фактически свел на нет достижения советского периода 
по сближению народов, населяющих Россию. В 1995 году 
были предприняты бездарные военные действия на терри-
тории Чечни, которые были слабо подготовлены в воен-
ном отношении, не учитывали особенности и менталитет 
местного населения. К тому времени попустительское 
отношение российского правительства к преступлениям 
против славянского и чеченского населения со стороны 
дудаевского режима привело к полной потере федераль-
ными органами контроля над ситуацией в Чечне. Как и 
в Афганистане, масштабные военные действия против 
народа Чечни породили обоюдные жертвы, разруху, ни-
щету, жестокость и желание мстить.
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3. Религиозный фактор. После начала военных дейс-
твий материальные вложения арабских государств на-
правляются не только для поддержки военизированных 
подразделений на территории Чечни, но и для расшире-
ния ислама на всей территории России. 

На Северном Кавказе сторонники «правильного» или 
«чистого» ислама взяли на вооружение идеи ваххабиз-
ма, но в весьма своеобразном и искаженном виде, сделав 
его прежде всего орудием вербовки наемников и терро-
ристов-смертников. Распространению мусульманской 
религии, трансформирующейся у части верующих в экс-
тремистские действия, способствуют кризисные явления 
духовной сферы современного российского общества, 
негативные последствия которых особенно контрастны 
на Северном Кавказе, так как находятся в противоречии 
с традиционными нормами морали и воспитания.

4. Социально-экономический фактор. Целое поколе-
ние молодых людей выросло в Чечне, не получив среднего 
или специального образования, а большинство тех, кто 
его имеет, лишены возможности работать. Для части 
местного населения закладка фугасов, пособничество 
бандформированиям и непосредственное участие в боевых 
операциях стало способом заработать.

5. Национально-психологический фактор. Целенап-
равленное использование женщин в качестве «живых 
бомб» на территории Северного Кавказа и в других 
регионах России вызывает справедливое недоумение 
и негодование даже в арабском мире. Возможно, это 
несколько обидно прозвучит для мусульман, но истоки 
потребительского отношения к женщине можно найти 
в Коране и древних законах шариата, т.е. в документах 
созданных при рабовладельческом строе. 

Женщине в этих памятниках культуры, не утратив-
ших свою силу и поныне, отводится далеко не равноправ-
ное место в семье и обществе. Национальные традиции 
и местные особенности воспитания, в котором есть и 
позитивные моменты, используются для масштабной 
психологической обработки молодых людей, преимущес-
твенно девушек на этапе формирования мировоззрения, 
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а также женщин, родственники которых пострадали или 
погибли во время войны.

6. Профессионально-психологический фактор. Изу-
чение текстов, аудиозаписей и процедуры обработки 
сознания учеников в некоторых религиозных группах и 
учреждениях на Северном Кавказе позволяет говорить об 
агрессивной и экстремистской подготовке сектантского 
толка, нежели о воспитании подлинной религиозности. 
Психологическое воздействие «религиозных» экстре-
мистов на личностные качества объектов их интереса 
строится с учетом современных технологий влияния на 
массовое и индивидуальное сознание. 

При этом используется эмоциональная компенсация 
в общении с лицами, которые по каким-то причинам не 
находят контакта со сверстниками и родственниками; 
эксплуатация чувства исключительности и превосходс-
тва над «неверными» и непосвященными; формирование 
стремления подражать мученикам аллаха. Происходит 
формирование веры в блаженство будущего рая, вовле-
чение в общность «правильных» мусульман, которая 
практически заменяет семью. Разрыв с близкими людьми 
и утрата ценности семьи являются важными элементами 
психологической обработки членов деструктивных рели-
гиозных сект. 

В технологии так называемого зомбирования, как 
его называют в средствах массовой информации, четко 
прослеживается влияние современных западных мани-
пулятивных методик воздействия на психику человека 
(нейро-лингвистическое программирование). Учет рели-
гиозными экстремистами индивидуально-психологичес-
ких качеств и черт объектов своей обработки позволяет 
целенаправленно подбирать молодых людей, уязвимых в 
плане привлечения к противоправной деятельности. 

Для повышения внушаемости и снижения критичнос-
ти восприятия объектов воздействия могут применяться 
специальные препараты, влияние которых на психику 
сопровождается наркотическим эффектом.
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Основные методы вовлечения 

в террористическую деятельность 

в республиках Северного Кавказа

1. Использование людей, склонных к фанатизму. В 
некоторых случаях их подбирают в процессе религиоз-
ного обучения и во время проповедей, другие приходят 
сами. Один из духовных лидеров сил джихада Фатхи 
Шикаки (он был убит израильтянами в 1995 году в резуль-
тате спланированной операции) говорил так об одном из 
методов вербовки «шахидов»: «К нам приходят люди и 
говорят, что способны на акцию, я их отговариваю. Если 
они продолжают настаивать, я с ними соглашаюсь». 

2. Использование национально-психологических осо-
бенностей и трагических личных ситуаций. Активизация 
личных мотивов к активной мести у лиц, вступивших на 
путь самопожертвования, происходит в случаях, когда в 
семье есть пострадавшие в процессе противостояния с про-
тивником. Это касается и мужчин, и женщин. Однако в 
отношении женщин на Кавказе ведется целенаправленная 
обработка, которая на основании положений искаженно-
го ислама, общей атмосферы отношения родственников и 
ближайшего окружения способствует созданию сложных, 
а порой невыносимых условий дальнейшей жизни, под-
талкивая на путь участия в террористической акции, со-
провождаемой самопожертвованием. Не последнюю роль 
в принятии подобного решения играет и материальный 
фактор. Так, например, брат сестер Ганиевых, продавший 
их в банду, после совершения сестрами террористической 
акции, получил за каждую «гонорар» в размере полутора 
тысяч долларов, а З. Мужахоевой, прошедшей подготов-
ку для самоподрыва в центре Москвы, бандиты обещали 
погасить долг перед родственниками. 

3. Индивидуальная обработка и постепенное втягива-
ние в террористическую деятельность. Система подбора 
последователей псевдоваххабитской веры осуществляет-
ся, как и в любой секте, с помощью ее активных предста-
вителей, которые намечают объекты для воздействия в 
любом месте, где происходит общение. При этом исполь-
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зуются лица, имеющие так называемые пограничные 
состояния психики: повышенную внушаемость, акценту-
ации некоторых черт характера, позволяющие индуци-
ровать определенные идеи и модифицировать поведение 
человека в нужном направлении. Активное используется 
желание молодых девушек устроить свою судьбу, счаст-
ливо выйти замуж, причем за человека, разделяющего 
их убеждения и идеалы. Боевики не гнушаются прямого 
обмана. В одном случае новоиспеченной жене соврали, что 
ее муж погиб и она должна отомстить за его смерть. В на-
стоящее время на Кавказе сложилась уникальная система 
«подставы мужчин» к определенному типу женщин, кото-
рая используется для психологической обработки прежде 
всего молодых девушек. Учитывая, что Коран разрешает 
многоженство, некоторые из женщин добровольно согла-
шаются связать свою судьбу и с боевиками, выступающи-
ми для них в образе героев, зная или догадываясь, что у 
них есть другие семьи. В республиках Северного Кавказа 
сейчас находятся в розыске сотни молодых женщин, 
порвавших отношения со своими семьями. Наметилась 
тенденция к исламизации представителей славянского 
населения. Обучение «мучеников Аллаха» (точнее, ее 
отсутствие, за исключением изучения положений Корана 
о радости самопожертвования ради Аллаха) такова, что 
не только молодежь, но и взрослое население мало знают 
об окружающем их мире2. 

4. «Крушение личности» – самый жестокий метод 
принуждения к террористической деятельности. Это 
своеобразная «вербовка в лоб», которая основывается на 
поиске потенциальной жертвы, ее захвате, физическом 
издевательстве в случае несогласия с прямым предложе-
нием стать на путь террориста-смертника. Ломка психики 
жертвы путем насилия над ней осуществляется действу-
ющими членами незаконных вооруженных формирова-
ний. В результате происходит осознание, что дальнейшая 
жизнь может стать невыносимой, происходит обрушение 
надежд и планов. Причиной выбора жертвы является 
ее интерес к исламу, арабскому языку, определенные 
личные качества, которые заранее подмечают пособ-
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ники террористов, осуществляющие роль «экспертов». 
В случае когда намеченная кандидатка не соглашается 
с требованиями бандитов, ее даже не убивают, а могут 
отпустить, отслеживая дальнейшую судьбу и ожидая 
удобного момента, чтобы повторить свое предложение.

Комплексный характер борьбы власти и общества 

с террористической угрозой

Обеспечение безопасности граждан России 

с учетом террористических угроз глобального характера

В современной России действуют более 17 крупных 
террористических организаций, поэтому система ФСБ, 
МВД России, Генпрокуратура, судебная система нужда-
ются в серьезном реформировании, согласующемся как с 
общими политическими целями руководства государства, 
так и с возложенными на нее специфическими задачами 
в сфере обеспечения общественной безопасности.

Понятно, что в Москве в последнее время действует 
террористическое «подполье». Теракт на станции «Лубян-
ка» и «Парк культуры» готовился в течение нескольких 
месяцев и не подвергся никакому контролю. Понятно, 
что поголовная регистрация жителей Москвы малоэф-
фективна – она просто покупается за деньги. Все это стало 
результатом вопиющей неграмотности в работе милиции 
и аппарата ФСБ. Патрулирующие солдаты внутренних 
войск реально не могут оказать влияния на террористи-
ческие угрозы. Из оружия у них только дубинки, и у них 
нет переносных газовых сигнализаторов, определяющих 
наличие и количество взрывчатого вещества.

В настоящее время лучшим метро считается лондон-
ское. Система видеонаблюдения в лондонском метро 
создавалась еще до атаки террористов. К 2005 г. интел-
лектуальная сеть видеонаблюдения за перемещением 
пассажиров насчитывала 6000 камер. В прошлом году 
их было уже 8500, к 2011-му будет 12 тыс. Причем 
после взрывов все аналоговые камеры были заменены 
цифровыми, у которых выше качество изображения. 
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Сегодня никто не может войти в лондонское метро, не 
будучи запечатленным на видео. Чтобы было легче про-
сматривать станции, была изменена даже их архитек-
тура. Было усилено освещение, а вместо урн для мусора 
установлены корзины с прозрачными мешками. Сиде-
нья в вагонах решетчатые, просматриваются насквозь. 
В лондонском метро применяется и выборочная проверка 
багажа пассажиров. Если накануне терактов 2005 г. на 
станциях дежурило 450 полицейских, теперь их в пол-
тора раза больше. Чуть лучше обстоит дело с защитой 
метро от бактериологического оружия. Например, бос-
тонское метро оснащено системой, которая включает в 
себя детекторы химического и биологического оружия, 
беспроводную связь и программное обеспечение для про-
считывания путей распространения вредных веществ. 
А хьюстонское метро оснащено так называемой Breathe Safe 
System, которая позволяет с помощью ультрафиолетового 
излучения убивать до 99% некоторых типов бактерий», 
включая вирус свиного гриппа146. Защита от терроризма – 
недешевое удовольствие. На модернизацию системы бе-
зопасности лондонского метрополитена было потрачено 
14,8 млрд евро. В прошлом году обсуждались новые меры: 
внедрение автоматизированной системы распознавания 
по видеоизображению лиц, находящихся в розыске, и 
установка сканеров взрывчатых веществ. Но англичане 
отказались от них из-за дороговизны и несовершенства. 
Совместной работой власти и общества должны быть поло-
жены начала коренного изменения отношения к проблеме 
противодействия терроризму. К сожалению, не видно 
тех четких ориентиров, временных этапов, по которым 
общество может проверить, насколько активно действуют 
государственные силовые и специальные структуры. Об-
щество должно видеть, что конкретно сделано на каждом 
этапе противодействия террористической угрозе.

Например, в течение года необходимо принять го-
сударственную программу, целью которой является 
ускоренная подготовка специалистов по общественной 
безопасности, создать муниципальные центры безопас-
ности для информации населения о тех программах, 
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которыми занимаются спецслужбы и милиция в борьбе 
с терроризмом. Во всех школах и дошкольных учрежде-
ниях оборудовать бронированные посты безопасности. 
Разработать систему контроля, электронную базу данных 
за иностранцами, адресами их работы, проживания, про-
ведения свободного времени. 

Национальный антитеррористический комитет РФ 
обязан подготовить систему уровня террористических 
угроз (на создание аналитической системы в США в 2001 
году ушло всего полгода).

В течение двух лет на уровне правительства принять 
решение о комплексе мер по противодействию террориз-
му, таких как техническое и практическое внедрение во 
все мобильные и радиотелефоны автоматической пере-
дачи сигналов опасности и организации системы приема 
этих сигналов. Поставить на промышленную разработку 
и установку газосигнализаторы наличия в воздухе атомов 
взрывчатых веществ и металлоискатели. 

На всех вокзалах, аэропортах, пристанях, станциях 
метро установить газовые сигнализаторы и металлоиска-
тели. В настоящее время в качестве эксперимента уже ус-
тановлены газосигнализаторы на станции «Белорусская». 
Должно быть начато производство на усиленной подвеске 
бронедверей для водителей городского общественного 
транспорта, позволяющих водителю в случае опасности за-
крыть бронированным щитом пассажирский салон и себя. 
В Государственной думе, в обязательном порядке должны 
быть подготовлены законопроекты, регламентирующие 
порядок разработки программ по антитеррористической 
ПВО, безопасности в наиболее подверженных атакам 
террористов направлениях. Комплексов жизнеобеспече-
ния городов и населенных пунктов; учебных заведений 
всех уровней; объектов здравоохранения и санитарии, 
культуры и спорта; всех видов транспорта (наземного, 
железнодорожного, воздушного, морского и речного, 
трубопроводного) и их обеспечения.

В течение трех лет подготовить специалистов по анти-
террористической безопасности в сфере судебного, муни-
ципального управления, образования, спорта и культуры, 
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здравоохранения, государственных СМИ. Не исключено, 
что необходимо определять специалистов для досудеб-
ного разбирательства, специализирующихся только в 
определении актов терроризма. Ужесточить требования 
доступности к системам жизнеобеспечения крупных 
городов и безопасности на транспорте. Без понимания 
обществом простой вещи, что террористы живут среди 
нас, ездят рядом с нами в одном транспорте, питаются и 
отдыхают рядом с нами, что мы видим какие-то стран-
ности в обстановке, в транспорте, людях и равнодушно 
проходим мимо, не информируя соответствующие струк-
туры, невозможно уменьшить уровень террористичес-
кой опасности. Общество должно знать, как проводится 
антеррористическая пропаганда, подходы к оценкам и 
требованиям российской системы ПВО, какие программы 
и разрабатываются, какие направления предусматривает 
власть для изменения и улучшения имиджа специальных 
и правоохранительных структур, как меняются требо-
вания к энергетической безопасность, как используется 
зарубежный опыт борьбы с террором.

Изменение системы муниципальной безопасности. 
Должны быть изменены не только нормативная база, 
требования к службам безопасности и к спецслужбам, но 
также принципы работы с населением. И самое главное – 
надо проводить информирование населения о тех про-
граммах, которыми занимаются спецслужбы и милиция 
по борьбе с терроризмом. В России (к сожалению, это 
касается всех стран Восточной Европы) среди народа до 
сих пор еще существует недоверие как к спецслужбам, 
так и к милиции, поэтому совместными усилиями надо 
менять и имидж спецслужб и правоохранительных струк-
тур, и отношение россиян к ним. Воспитание доверия к 
спецслужбам и правоохранительным структурам тоже 
должно быть одной из целей общества.

Привлечение населения к охране правопорядка и, 
противодействию террористическим угрозам необхо-
димо рассматривать на трех уровнях: федеральном, ре-
гиональном и муниципальном. На федеральном уровне 
необходимо создать Центр общественной безопасности и 
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информации, координирующий деятельность спецслужб, 
занимающихся обеспечением внутренней безопасности и 
внешней разведкой, с силовыми структурами, службами 
спасения, МВД и взаимодействующих со СМИ для работы 
с местным населением.

Главная его цель – изменение имиджа спецслужб и 
милиции, пользующихся у населения дурной репутацией 
и не считающихся с законом, улучшение общественного 
облика спецслужб и милиции. Другие цели этого центра: 
разработка программ, проясняющих характер и цели 
работы спецслужб, МВД, силовых структур под лозун-
гом «Предупреждать об опасности, а не паниковать»; 
централизованное распространение и обмен информа-
цией и выполнение посреднических функций между 
ними; проведение разъяснительных бесед с местным 
населением, подготовка теле- и радиопередач, изготов-
ление и рассылка информационных буклетов о работе 
спецслужб, мерах предостережения при столкновении 
с террористической опасностью; создание централизо-
ванной федеральной базы данных по именам, адресам и 
местам работы и жительства трудовых мигрантов; созда-
ние сети «номеров опасности» – разработка телефонов, 
радиотелефонов, радиосредств, телесредств с автомати-
ческим номером «опасности». Разработка региональных 
программ защиты от террористических угроз. В первую 
очередь это касается объектов «легкой добычи» – школ, 
детских садов, интернатов, общественных мест, учебных 
заведений. Защиту этих объектов можно обеспечить пу-
тем размещения вблизи них оперативных частей МВД 
и организации постоянного наблюдения. Необходимо 
ускорить принятие в регионах и крупных городах «Еди-
ной системы муниципальной безопасности» по аналогу 
Москвы и Санкт-Петербурга. Необходимо выработать 
общность взглядов на структуру и организацию системы 
муниципальных общественных структур правоохрани-
тельной направленности и сформировать их. Основная 
цель – оказание практической помощи руководителям 
городов и регионов по созданию в короткие сроки систем 
муниципальной безопасности, организации государст-
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венно-общественных структур. Создание аналогичного 
центра, например в Австралии, за четыре года изменило 
мнение населения, которое откликнулось на призыв пра-
вительства к общественности, и только в 2002 году было 
зарегистрировано более 5000 добровольных обращений 
к спецслужбам.

Выживание в условиях террора

«Выживание в условиях террора». Проект, запущен-
ный Фондом эффективной политики, безусловно, одно 
из важнейших начинаний общественной структуры, 
которая, не дожидаясь, пока раскачается власть, сама 
стала разрабатывать пособие, имеющее серьезное соци-
альное значение и мотивационную нагрузку. Обществу, 
вступившему в эпоху терроризма (надо прямо сказать – 
длительностью в десятки лет), жизненно необходимы 
такие пособия. Это совершенно не означает, что одного 
такого пособия достаточно.

Власть должна решением правительства выделить 
на издание подобной литературы достаточные средства. 
Не менее важно одновременно профинансировать раз-
работку программ по подготовке специалистов антитер-
рористической безопасности в сфере муниципального 
управления, образования, здравоохранения, транспорта, 
спорта и культуры, государственных СМИ (телевидение, 
радио, печатные и электронные СМИ), не говоря о той 
части бюджета, которая выделена на эти цели в МВД, 
ФСБ, МЧС, Минатоме, Минсельхозе и пр. При этом в 
Государственной думе в обязательном порядке должны 
быть подготовлены законопроекты, регламентирующие 
порядок разработки программ по антитеррористической 
безопасности в наиболее подверженных атакам террорис-
тов направлениях. Речь идет о безопасности комплексов 
жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, учеб-
ных заведений всех уровней, объектов здравоохранения 
и санитарии, культуры и спорта, всех видов транспорта 
(наземного, железнодорожного, воздушного, морского 
и речного, трубопроводного) и их обеспечения. Особым 
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разделом антитеррористического противодействия долж-
на быть предусмотрена разработка программ создания 
единых (возможно, в рамках федеральных округов) 
центров координации и взаимодействия специальных и 
правоохранительных структур по обмену информацией 
и частичного ее доведения до общества. Единый центр 
должен возглавить работу с обществом, а главное – 
определить порядок организации целевой работы по 
изменению имиджа специальных служб и правоохрани-
тельных структур в глазах общества. Этой совместной 
работой власти и общества должно быть положено начало 
коренному изменению отношения к проблеме противо-
действия терроризму. Во всех программах должны быть 
заложены конкретные временные этапы и ожидаемые 
результаты. Не исключено, что необходимо вычленить 
специалистов для досудебного разбирательства, специа-
лизирующихся только в определении актов терроризма, 
и внести соответствующие изменения в законодательную 
и нормативную базу.

Общество должно видеть, что конкретно сделано на 
каждом этапе противодействия террористической угрозе. 
Без понимания обществом простой вещи, что террористы 
живут среди нас, ездят рядом с нами в транспорте, пита-
ются и отдыхают рядом с нами, что мы видим какие-то 
странности в обстановке, в поведении людей и равно-
душно проходим мимо, не информируя соответствующие 
структуры, невозможно уменьшить уровень террористи-
ческой опасности.

Что касается непосредственно пособия по выживанию, 
то, поскольку это первый проект, естественно, у него еще 
много недостатков как по форме, так и по содержанию. 
Чувствуется, что пособие готовилось несколькими струк-
турами. Судя по контактным телефонам, это в основном 
ФСБ и МЧС, нет юридических, медицинских, милицей-
ских, транспортных, спасательных телефонов.

Во-первых, содержание не соответствует названию по-
собия. «Выживать», согласно Большому толковому сло-
варю, означает: 1) остаться в живых; 2) воспроизводиться 
из поколения в поколение. Первая и третья главы пособия 
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посвящены безопасности, вторая – терактам, четвертая – 
терроризму. Пятая глава вообще странная. Перечень 
дат подобран не по теме – от памятных дат Российской 
Федерации и дня рождения китайской компартии до дня 
волнения в Соуэто (ЮАР) и дня похищения в Уругвае 
Дена Митрионе. А кто это такой?! Видимо, по мнению 
авторов, это дни возможных террористических атак в 
Москве. Во-вторых, чувствуется, что первоначально целе-
вым предназначением брошюры была безопасность семьи 
и детей, а в результате – либо из-за нехватки времени, 
либо из-за отсутствия специалистов – упущены многие 
важные вопросы.

Думается, что последующее издание будет дополнено 
отдельной главой для специалистов по общественной 
безопасности, которых сегодня практически нет. Но как 
раз пособие могло бы чему-то научить: как организовать 
тренировки и занятия в школе или детском доме при 
появлении угрозы или при встрече с вооруженными 
людьми. Учить, как разбегаться, какие можно подавать 
сигналы (звуковые, световые, жестами) об опасности, 
как организовать обмен информацией между собой и как 
передавать информацию спасателям. Какими сигналами 
попавшие в беду могут пользоваться на море, в горах, в 
лесу, в завалах и т.д.

В первом разделе («Общие правила безопасности«), 
видимо, нужно было разъяснить, как работает общая сис-
тема безопасности в крупных городах. Возможно, следо-
вало дать рекомендации руководителям муниципальных 
структур, как такие системы общественной безопасности 
создавать, какие структурные формирования помогут и 
на каком этапе можно ожидать от них помощи. 

Рассматривается первая помощь в случае ранения, 
но забыты разделы первой помощи при поражении то-
ком, при отравлении, при переохлаждении. В этом же 
разделе путаница понятий. Начинается он с главки «Как 
выявить террориста», а психолог объясняет, как вести 
себя с преступником-уголовником. Вообще говоря, это 
принципиальная разница. Авторы в абзаце о «захвате 
в заложники» тут же рассматривают ситуацию «если 
начался штурм» (с.10).
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Если во втором разделе («Как вести себя при терак-
тах») рассматривается безопасность на транспорте, поче-
му не рассматривается безопасность на железнодорожных 
вокзалах, пристанях, в аэропортах? В России уже были 
акты террора на вокзалах и в поездах. Кстати, вопросы бе-
зопасности на дорогах и автовокзалах вообще не рассмат-
риваются, хотя фактов подготовки и проведения терактов 
с использованием автотранспорта в России, пожалуй, в 
количественном отношении больше всего. Нет рекомен-
даций, как вести себя при теракте на корабле, в каюте 
речного или морского транспортного средства. Случаев 
захвата судов в практике террористов вполне достаточно, 
но такие примеры авторы не приводят. Полностью упу-
щен раздел о терактах на магистральных трубопроводах, 
хотя в 2004 году дагестанский участок магистрального 
газопровода был взорван в шестой раз. Этот же раздел 
должен быть дополнен главкой о бактериологической 
атаке и мерах защиты от нее. По эффективности воздейс-
твия бактериологическая атака в современных условиях 
превосходит ядерное оружие. Поэтому необходимо писать 
о мерах санитарной безопасности, санитарной системе 
карантинов для предотвращения эпидемий и т.п.

Думается, большим упущением является отсутствие 
разделов о безопасности в учебных, лечебных, культур-
ных учреждениях и при проведении спортивно-массовых 
и культурно-массовых мероприятий. Хотя примеры за-
хвата больниц и подрыва госпиталя авторы приводят.

Третий раздел («Обеспечение личной безопасности») 
необходимо дополнить положениями о том, как обеспе-
чивается безопасность на воде, в горах, в пустынях, в 
северных районах, в лесах. И если мы говорим о выжи-
вании, то обязательно должен быть курс выживания в 
экстремальных ситуациях, например, при наводнении в 
результате теракта.

Четвертый раздел («Терроризм в России») мог бы 
быть дополнен выдержками из нормативных актов и зако-
нодательных положений, касающихся оказания помощи. 
Возможно перечисление органов и структур, которые эту 
помощь организуют или могут помочь после трагедии. 
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На наш взгляд, главы этого раздела «Контактные теле-
фоны спецслужб» и «Помощь пострадавшим в результате 
терактов» должны быть адресными. 

Что мы имеем в виду? Во-первых, в пособии нет кон-
тактных телефонов медицинских учреждений, службы 
спасения на водах, горноспасательных, эвакоспасатель-
ных служб других ведомств (Минздрава, Минобороны, 
Минтраспорта, МВД, Минюста). Контактные телефоны 
ФСБ и МЧС напечатаны. Но для чего жителям европей-
ской части России телефоны Восточной Сибири и Дальне-
го Востока? И наоборот. Тираж пособия должен иметь как 
минимум семь вариантов – по количеству федеральных 
округов, и каждый должен включать телефоны только 
своего федерального округа. Для региона Западной Сиби-
ри более важны контактные телефоны горноспасателей 
и речников. Для Дальнего Востока – моряков, погра-
ничников и армии. Для Южного федерального округа – 
ФСБ, Минобороны, МВД, Минздрава.

В целом брошюра «Антитеррор: практикум для горо-
жанина» – первая ласточка в ряду крайне необходимой 
для общества литературы. Видимо, распространять это 
пособие целесообразно в первую очередь среди жителей 
крупных мегаполисов, региональных центров, на стан-
циях метро, железнодорожных станциях, аэро- и авто-
вокзалах. Отдельные положения можно продублировать 
в виде цикла передач на радио и телевидении. Всячески 
его популяризовать. Последующие издания, если будут 
учтены пожелания специалистов, должны стать более 
полными и конкретными.

Главное, что нужно понять: нам в России надо менять 
все требования к обеспечению безопасности, нам надо 
менять взгляды государства и общества на то, как решить 
общую проблему с терроризмом, надо менять подходы, 
устоявшиеся правила – все надо менять! 

Должны быть изменены нормативные базы, требова-
ния к службам безопасности, и к спецслужбам в первую 
очередь, а также изменены принципы работы с населе-
нием. Что надо сейчас сделать? Сначала пересмотреть 
несколько законов, касающихся утверждения концепции 
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национальной безопасности. Она была принята несколько 
лет назад, но, видимо, уже морально устарела.

Далее, надо принять государственную программу 
по быстрой подготовке специалистов по общественной 
безопасности. На уровне правительства необходимо 
принять решение о комплексе мер по противодействию 
терроризму, таких как техническое и практическое внед-
рение во все мобильные и радиотелефоны автоматических 
сигналов опасности и организации системы приема этих 
сигналов. Начать промышленную разработку и уста-
новку газосигнализаторов взрывчатых веществ во всех 
аэропортах, на всех железнодорожных станциях, стан-
циях метро и автовокзалах. Начать изготовление систем 
безопасности наземного транспорта, которые должны 
позволять водителю закрыть салон и самого себя броне-
щитами; организовать массовый выпуск антивандальных 
устройств для газораспределительных щитов, запоров и 
задвижек. Решить проблему по очистке территории Рос-
сии от взрывоопасных предметов. Начать формирование 
частных военных организаций (аналогичных подобным 
организациям в странах Северной Америки, Ближнего 
Востока) для охраны протяженных объектов, которые 
должны заменить морально устаревшие структуры вне-
ведомственной охраны. Ужесточить требования доступ-
ности к системам жизнеобеспечения крупных городов 
и безопасности на транспорте. Приступить к созданию 
систем безопасности крупных городов с привлечением 
общественных структур правоохранительной направ-
ленности. 

И самое главное – надо информировать население о тех 
программах по борьбе с терроризмом, которыми занима-
ются спецслужбы и милиция. К сожалению, это касается 
всех стран Восточной Европы, не только России, где до 
сих пор еще существует недоверие как к спецслужбам, 
так и к милиции. 

Поэтому совместными усилиями надо менять имидж спец-
служб и правоохранительных структур и отношение россиян 
к ним, воспитывать доверие. В этом тоже должна заключаться 
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одна из целей пособия. Следует сказать, что инициатива фонда 
по изданию «Антитеррор: практикум для горожанина» заслу-
живает всяческой поддержки со стороны общества.

Активизация международного сотрудничества 

с терроризмом в СНГ, ОДКБ и ШОС

Тенденции современного терроризма в СНГ

Терроризм в государствах – участниках Содружес-
тва Независимых Государств имеет свои исторические 
корни, однако новый мощный толчок к детерминации 
террористических проявлений в России, Таджикистане, 
Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Грузии и дру-
гих республиках Содружества в начале 90-х годов XX 
столетия был спровоцирован разрушением Советского 
Союза, когда самое широкое распространение на постсо-
ветском пространстве получили такие крайне негатив-
ные, деструктивные и разрушительные явления, как 
национализм, сепаратизм, политический и религиозный 
экстремизм, правовой нигилизм. 

 Распространению терроризма в странах СНГ способс-
твует высокий уровень криминализации общественных 
отношений, затронувший все слои населения, нерешен-
ность многих социальных и экономических проблем, 
деятельность организаций, проповедующих применение 
силовых методов для достижения декларируемых ими 
целей, отсутствие должного законодательного регули-
рования антитеррористической деятельности и механиз-
мов эффективного противодействия террористическим 
угрозам. 

Мощным дестабилизирующим фактором, приводя-
щим к террористическим проявлениям в некоторых 
государствах и регионах СНГ, является активность в пос-
ледние 10–15 лет исламских организаций экстремистской 
направленности, что не только нарушает социальный 
мир в обществе, но зачастую приводит к масштабным 
вооруженным конфликтам.
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 На разрастание угрозы терроризма в государствах 
СНГ оказывают влияние и транснациональные факторы: 
отрицательные аспекты процесса глобализации, провоци-
рующие протестные акции отдельных слоев населения, 
а также усиление взаимодействия террористических и 
экстремистских структур во всем мире.

Транснационализация терроризма. При оценке тер-
рористических угроз и поиске эффективной стратегии 
противодействия им следует выстраивать многоуровне-
вую систему антитеррористических мер. Именно в таком 
комплексном масштабе – местном, региональном и меж-
дународном – следует сегодня рассматривать проблемы 
совместного противодействия террористическим угрозам 
и искать пути повышения эффективности антитеррорис-
тической деятельности. 

Нетрудно заметить, что терроризм все чаще и все про-
ще преодолевает государственные границы и становится 
проблемой транснационального уровня. Террористы 
учатся друг у друга, перенимают опыт, стремятся не 
повторять ошибок своих «коллег» из других стран, со-
вершенствуют тактику осуществления своих варварских 
акций. Так, многие наблюдатели отметили, что чеченские 
сепаратисты, захватившие заложников в московском 
доме культуры, практически в точности копировали 
пропагандистские приемы обращения к средствам мас-
совой информации, которые используют палестинские 
террористы-смертники (черные повязки на голове с 
арабской вязью при позировании перед телекамерами, 
заранее срежиссированные и рассчитанные на эффект и 
общественный резонанс публичные заявления, «пояса 
шахидов» со взрывчаткой и поражающими элементами 
и т.п.).

Террор в странах СНГ

Азербайджанской террор. В начале 2001 года в Азер-
байджанской Республике были выявлены ячейки «Хизб-
ут-Тахрир», созданные под непосредственным руководст-
вом эмиссара этой организации в Азербайджане, узбека 
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по национальности, в настоящее время разыскиваемого 
органами безопасности Азербайджана и Узбекистана 
А. Абдулрагимова (религиозное прозвище «Абдулла»). 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероп-
риятий были выявлены и задокументированы противо-
правные действия членов организации, направленные на 
создание в Центральной Азии «Исламского государства» 
для чего велась активная идейно-пропагандистская де-
ятельность, осуществлялось формирование необходимой 
социальной базы поддержки в среде мусульман, оказы-
валось давление на органы власти и активно готовились 
религиозно-политические кадры.

 Сотрудниками Министерства национальной безопас-
ности Азербайджанской Республики в рамках возбужден-
ного уголовного дела на квартирах членов партии «Хизб-
ут-Тахрир» были обнаружены большие объемы изданной 
этой партией литературы, инструкции по изготовлению 
взрывных устройств, а также планы членов организации 
по осуществлению диверсионно-террористических актов 
в отношении посольства США и религиозных христи-
анских организаций. Были задокументированы факты 
открытых призывов к изменению конституционного 
строя и распространения материалов на эту тему членами 
организации, которые приговором суда были осуждены 
на различные сроки лишения свободы. Руководитель 
ячейки А. Абдулрагимов объявлен в розыск.

Угроза возникновения и распространения террориз-
ма в Белоруссии. Беларусь одно из немногих государств 
на постсоветском пространстве, где криминогенная об-
становка одна из самых стабильных. Это результат про-
думанной, взвешенной внешней и внутренней политики, 
проводимой руководством страны. Наше государство не 
было втянуто ни в один из существующих ныне в мире 
широкомасштабных военных конфликтов. Тем более 
нелепыми кажутся попытки обвинения Белоруссии в 
причастности к незаконным поставкам оружия, товаров 
и технологий двойного назначения в обход установлен-
ных международных норм различным террористическим 
группировкам. Не способствует возникновению очагов 
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напряженности между социальными, религиозными, 
этническими группами, различными слоями населения 
и государством обстановка и внутри страны. Но это не 
значит, что мы не должны задумываться о возможных 
проявлениях терроризма.

Ислам проник в Белоруссию в XIV–XVI веках и был 
изначально привнесен татарами-липками. Татар-мусуль-
ман из Крыма и Золотой Орды для несения службы по ох-
ране государственных границ приглашали руководители 
Великого княжества Литовского. Уже в XIVстолетии та-
тары начали переходить к более «оседлым» занятиям. 

К концу XVI столетия более чем 100 тыс. татар посе-
лились на территории современных Белоруссии и Лит-
вы. В их число входили как наемные охранники, так 
и добровольные иммигранты, а также военнопленные 
татары. Первые мечети появились на территории Бело-
руссии в течение XIV–XV столетий. В XIX столетии была 
построена мечеть в городе Ивье, считающаяся одним 
из известнейших памятников белорусской деревянной 
архитектуры. В связи с крахом идеологии коммунизма, 
многие жители бывшего СССР стали искать моральной 
опоры в традиционных верованиях. В 1994 году была 
открыта мечеть в Слониме, а в 1996 г. – в Смиловичах. 
В июле 1997 года в память о 600-й годовщине появления 
татар в Белоруссии состоялась церемония открытия ме-
чети в Новогрудке. Сегодня в Белоруссии имеется четыре 
действующие мечети, еще одна строится. В 1997 году 
был заложен фундамент для будущей мечети в Минске. 
В 1994 году состоялся первый всебелорусский конгресс 
мусульман. В результате было основано мусульманское 
религиозное сообщество Республики Беларусь. В 2007 
году в Белоруссии было зарегистрировано 30 мусульман-
ских религиозных организаций.

24 мая 2012 года в 12.00 сотрудниками МВД на месте 
совершения преступления был задержан мужчина, в 
маске с надписью на арабском языке. Мужчина пытался 
совершить террористические действия в отношении со-
трудников подразделения милиции. В качестве орудия 
он пытался применить самодельное взрывное устройство 
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мощностью около пяти килограммов тротила и емкости с 
зажигательной смесью. Задержанному предъявлено об-
винение по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 289 УК РБ (покушение на 
совершение акта терроризма). В ходе следствия мужчина 
сообщил, что он является сторонником радикального 
ислама. По его заявлениям, основной целью совершения 
теракта было устрашение населения и стремление отом-
стить органам милиции147. 

«Дагестанизация Казахстана». В начале 2000-х годов 
терроризм был исключительно «импортным» или даже 
«транзитным», когда в республике при относительном 
спокойствии задерживали и экстрагировали разыски-
ваемых радикалов из Китая, Узбекистана, Синьцзяна и 
России. После уничтожения террористической группы 
«Джамаат моджахедов Центральной Азии» специалисты 
заговорили о «вербовочной» версии террора, при которой 
собственно казахские боевики участвовали в террористи-
ческих акциях в Афганистане, Узбекистане, Киргизии. 
После спецоперации в Раштской долине Таджикистана у 
одного из убитых боевиков таджикские силовики нашли 
паспорт гражданина Казахстана Артура Набиева. Почти 
два десятка казахских граждан были убиты во время 
контртеррористических действий на Северном Кавказе. 
Совсем недавно в Махачкале по подозрению в причастнос-
ти к бандформированиям задержаны граждане Казахста-
на – Альберт Абдикаримов и Раинбек Ержанов.

30 июня 2012 года, когда наряд погранзаставы «Сары-
Боктер» Ушаралского отряда регионального управления 
пограничной службы «Шыгыс» (Восток) обнаружил в 
горах сгоревшее здание поста «Аркан-Керген», на ко-
тором в летнее время несут службу 15 пограничников. 
На месте трагедии были обнаружены следы боя, останки 
14 человек, кроме того, в охотничьем домике неподалеку 
было найдено тело егеря. Обвиняемым по делу пошел 
единственный оставшийся в живых пограничник Владис-
лав Челах, служивший на этом посту. По сегодняшний 
день следствие и адвокаты выдвигают различные версии, 
начиная от личной мести, заканчивая нападением дивер-
сантов или исламских боевиков.
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21 июня 2012 республику вновь потревожил город 
Актобе (Актюбинск), где был уничтожен наряд полиции. 
Спецназ штурмовал укрытие бандитов и уничтожил их. 
Принадлежность убитых к салафисткой группировке 
«Джунд-аль-Халифат» уже никого не удивляет. Как и 
не удивляет возраст исламских радикалов, старшему из 
которых было 22 года.

1 июля в дежурную часть Каменского отделения поли-
ции (пригород Алма-Аты) поступило сообщение о взрыве 
и пожаре дома в дачном поселке Таусамал. После разбора 
завалов пожарные и полицейские обнаружили 8 тел, ору-
жие, компоненты для самодельных взрывных устройств 
(селитру, подшипники и т.д.), религиозную литературу, 
деньги и фрагменты нескольких комплектов униформы 
сотрудников казахской полиции. По главной версии 
следствия, причиной возгорания стал непроизвольный 
подрыв самодельной бомбы, жертвами которой стали ее 
изготовители. А самым тревожным является то, что посе-
лок и дом находятся непосредственно на трассе, ведущей 
из аэропорта в урочище Ушконыр, по которой в эти дни 
готовился проезд президента Н. Назарбаева.

30 июля в алма-атинском микрорайоне «Ахсель Кент» 
полиция и спецназ КНБ блокировал группу террористов, 
убившую за несколько дней до этого военнослужащих 
патрульного наряда полиции. На предложение сдаться 
боевики ответили выстрелами. После короткого штурма 
и работы снайперов банду уничтожили. Ее возглавлял 
27-летний Даулетбек Байузах, уроженец Монголии, в 
последнее время проживавший в Павлодарской области. 
Кроме него в группировке состояли Калдыбек Алпышев, 
Елдар Жолдин Азамат Манханов – уроженцы Восточно-
Казахстанской области, Аскар Утепов из Жамбылской 
области и Айдос Бримкулов из Алма-Атинской области. 
Власти изначально опровергли информацию о связи банды 
с исламскими радикалами, однако в СМИ популярно иное 
мнение, которое основывается на фактах хорошей воору-
женности бандитов, их религиозного состава и т.д.

13 августа город был шокирован информацией о том, 
что на территории Или-Алатауского лесничества под 
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Алма-Атой были обнаружены тела 11 человек и тело лес-
ничего Панайота Захаропуло. На телах всех убитых были 
обнаружены многочисленные ножевые ранения, часть 
трупов полусожжена. Нечто подобное случилось ранее 
на погранзаставе Арксан Керген. С учетом того, что опоз-
нанная часть трупов являются этническими славянами 
(русские и украинцы), одной из отрабатываемых версий 
стало нападение исламских радикалов.

Ранним утром 18 августа в элитном дачном участке 
«Тан» произошло боевое столкновение полиции и спецна-
за КНБ с боевиками. В результате 9 боевиков были унич-
тожены, один спецназовец получил ранение. Следствие 
заявило о наличии прямой связи данной группировки с 
той, что готовила взрыв президентского кортежа. Десять 
с лишним лет формирования и начальной деятельности 
казахских исламистов дают возможность дать некую 
характеристику местного терроризма.

Появилось «собственное» террористическое подполье, 
представляющее собой новые «казахские» группировки 
вроде «Солдат джихада» или «Батальона аль-Захира 
Байбарса», а также группировки киргизских и уйгурских 
террористов, окопавшихся в Казахстане. «Собственные» 
радикалы не только активно действуют, но и, пользуясь 
серьезной поддержкой среди населения и среднего бизне-
са, проводят активную подготовку и рекрутирование. 

Так, раскрытая недавно группа Абдраимова имела 
серьезное вооружение, массу исламской литературы и 
приобрела за 20 тыс. долларов двухместный самолет 
для полета в Афганистан. Казахские исламисты в боль-
шинстве своем необычайно молоды. В своей вербовке 
они используют не только академические методы рас-
пространения «постнамазовских бесед» с муллой или 
имамом, но и современные методы работы в Сети. А вот 
известный актюбинский рэпер Тимур Куантаев совершен-
но беспрепятственно раскручивает свою новую песню, 
посвященную террористам, уничтоженным в прошлом 
году в поселке Кенкияк, называя их героями, сплочен-
ными «одной верой», идущими по «пути ислама, по пути 
Корана». «Если за тобою правда, то лучше до конца, чем 
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под систему прогибаться», – твердит в клубах рэпер-ис-
ламист.

Афганистан остается самой большой тревогой казах-
ских спецслужб. Интенсивность действий «Талибана», 
четкая связь казахских религиозных радикалов с бое-
выми группировками пуштунов и таджиков удивитель-
ным образом сочетаются со «вспышками активности» 
салафитов Казахстана. Среди лиц, участвующих в рас-
пространении идей джихада, есть кавказские эмиссары 
и выпускники крымских медресе. В республике рабо-
тает подполье «Исламского движения Узбекистана», 
«Джамаат моджахедов Центральной Азии», киргизских 
группировок «Таблигиджамаат» и «Жайшуль Махди». За 
прошлый год в Алма-Атинской области (города и поселки 
Алма-Аты, Талды-Курган, Текели, Талгар, Панфилов, 
Карасай) были задержаны более 300 членов нетрадици-
онного экстремистского течения «Таблиги Джамаат» и 
«Хизб-ут-Тахрир».

Весьма серьезное внимание должно уделяться и струк-
турам уйгурских сепаратистов Синьцзян-Уйгурского 
района Китая, которые уже «отметились» в Алма-Аты 
убийствами полицейских (так называемая «группа Мо-
дана Мухлисова»). Именно в приграничных регионах, 
к которым и относится бывшая столица Казахстана, 
замечены действия организаций «Исламское движение 
Восточного Туркестана», «Организация освобождения 
Восточного Туркестана», Туркестан – «Шарк Азатлык 
Ташкилати», уже запрещенных в Казахстане. Также 
была запрещена созданная в поселке Чунджа Уйгурского 
района Алматинской области шофером Фархатом Абдул-
лаевым (Фархатдада) оккультная группа «Алла Аят».

Террористические группы Молдавии. Проникновения 
и легализации на территории Молдавии террористические 
группировки как «Хезболла», ХАМАС, «Братья-мусуль-
мане», «Серые волки» и экстремистское крыло Рабочей 
Партии Курдистана (РПК). Нельзя обойти вниманием и 
тот факт, что активизация исламистов обнаруживается 
даже в тех регионах, где почти нет мусульманского насе-
ления. Так, директор Службы информации и безопасности 
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Республики Молдова в своем докладе парламенту при 
голосовании по ратификации Договора о сотрудничестве 
стран – участниц СНГ в борьбе с терроризмом указывал на 
то, что такие международные террористические группи-
ровки как «Хезболла», ХАМАС, «Братья-мусульмане», 
«Серые волки» и экстремистское крыло Рабочей партии 
Курдистана (РПК) предпринимают попытки проникно-
вения и легализации на территории Молдавии. При этом 
стремительными темпами растет поток нелегалов, причем 
их география расширяется в сторону так называемой 
«зоны риска», то есть Ирана, Ирака, Ливии, Ливана, 
Нигера, Судана. Согласно данным Службы информации 
и безопасности Республики Молдова, если в 1993 году 
процент граждан этих стран составлял всего лишь одну 
сотую процента всех мигрантов, то в 1997 году он достиг 
10, а в 2000 году – уже 60%. Чаще всего основная цель 
незаконных мигрантов – Европейский союз, Молдавия же 
рассматривается ими лишь как транзитная территория.

Иностранцы из Сирии, Иордании, Судана, Турции 
и других государств, на территориях которых базиру-
ются международные террористические организации, 
стремятся легализоваться в республике, вступая в бра-
ки с ее гражданами. Естественно, что в подавляющем 
большинстве случаев речь идет о женитьбе на местных 
женщинах. Следуя своим национальным традициям, 
гости приобщают к исламу своих жен-молдаванок и 
по мере физических возможностей повышают процент 
мусульманского населения в Молдове. Другим способом 
проникновения представителей террористических струк-
тур в республику сегодня является приглашение этих 
лиц под видом бизнесменов, специалистов по арабской, 
исламской культуре разного рода неправительственными 
организациями, которые служат прикрытием для членов 
радикальных групп. Приглашения делаются также от 
имени частных лиц и фирм, за которыми, как правило, 
стоят иностранцы. Служба информации и безопасности 
Республики Молдова неоднократно выявляла случаи 
фиктивных и поддельных приглашений, отказывая та-
ким гражданам во въезде.
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Уже находясь на территории республики, исламисты 
начинают свою агитационно-пропагандистскую деятель-
ность. Одной из форм организации такой работы является 
приглашение иностранных граждан, временно или пос-
тоянно находящихся на территории Молдовы, на отдых 
в так называемые «летние лагеря». В этих мероприятиях 
мусульмане присутствуют семьями, нередко завлекая 
своих знакомых, которые соглашаются посетить мероп-
риятие из любопытства. В процессе общения «богосло-
вами» выявляются наиболее внушаемые и фанатично 
верующие лица, которые затем продвигаются на ответс-
твенные должности в исламских фондах, направляются 
для специального обучения за рубеж, им оказывается 
значительная материальная помощь.

«Хизб-ут-Тахрир» в Киргизии. Киргизия также стала 
ареной активности членов партии «Хизб-ут-Тахрир»148.  
В этой республике была пресечена противоправная де-
ятельность ряда ее ячеек. Сотрудниками Службы наци-
ональной безопасности и Министерства внутренних дел 
были задержаны активные члены этой партии из числа 
жителей Иссык-Кульской, Таласской областей и Биш-
кека. При проведении обысков по местам их жительства 
были изъяты гранаты системы РГД-5, огнестрельное ору-
жие и большое количество патронов к автомату Калаш-
никова и пистолету Макарова. Эти факты убедительно 
свидетельствуют о том, что адепты «Хизб-ут-Тахрир» не 
ограничиваются ведением агитационно-пропагандист-
ской работы.

Таджикистан, исламский терроризм. В Таджикиста-
не, деятельность дагестанских ваххабитов в начальный 
период становления осуществлялась преимущественно 
в конспиративных формах и сводилась к собственному 
организационному строительству, созданию сети тайных 
религиозных школ, пропаганде своего учения, привле-
чению сторонников. По мнению лидеров ваххабитского 
движения, соблюдение условий конспиративности на 
начальном этапе пропагандистской деятельности яв-
ляется важным требованием ко всем последователям 
течения для достижения эффективных результатов в 
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процессе последующего распространения своей идеоло-
гии. Начальный этап в стратегии ваххабитов, который 
они называют исламская даава («исламский призыв»), 
имеет исторические корни: по словам исламистов, они 
берут пример с пророка, который на начальном этапе 
также вел секретную пропаганду, находясь во враждеб-
ном окружении. Наконец, следует подчеркнуть, что опыт 
конспиративной деятельности ваххабитами перенят у 
«братьев-мусульман», с которыми ранее их лидеры, в 
частности идеолог движения Багаудин Мухаммад, имели 
достаточно тесные контакты.

Группировки террористов в Таджикистане появи-
лись в 1992 г. после развала СССР. В 1992–1994 годах 
терроризм осуществлялся на фоне гражданской войны 
и был одним из способов уничтожения политических 
противников. 

С 1994 г. (начало мирных переговоров) терроризм 
приобретает роль провокационной деятельности, направ-
ленной на дестабилизацию политической ситуации и 
обострение конфликта. В арсенале террористов: взрывы, 
похищения с целью выкупа, вооруженные нападения. 
Основные мишени террористов: таджикские политичес-
кие деятели (высокопоставленные чиновники, депутаты 
парламента и местных органов власти, известные поли-
тики, а также общественные деятели и профессионалы 
в какой-либо области, пользующиеся авторитетом в 
Таджикистане), российские военнослужащие и погра-
ничники, иностранцы (представители международных 
организаций, журналисты, инженеры). Исламистами в 
1994–1996 годах были убиты экс-президент АН Таджи-
кистана Осими, ректор педагогического института Исха-
ки, журналист Олимпур и другие известные деятели. В 
становлении терроризма в стране огромную роль сыгра-
ли эмиссары из стран Ближнего Востока, наводнившие 
страну в 1992 г. Агенты различных фундаменталистских 
организаций из Судана, Афганистана, Саудовской Ара-
вии обучали боевиков исламской оппозиции методам 
ведения диверсионной войны, во многих случаях сами 
становились основной ударной силой вооруженных от-
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рядов. Террористы в Таджикистане не управляются из 
единого центра, деятельность их зачастую носит крими-
нальный характер. Наиболее известна террористическая 
группа Резвона Садирова, уничтожившая не один деся-
ток сторонников светского режима. В декабре 1997 г. 
банда Садирова похитила двух французских граждан, 
находившихся в Таджикистане с гуманитарной миссией. 
Эта операция стала последней в истории организации: 
Садиров был выслежен и уничтожен, также убиты или 
арестованы около 50 членов его группировки.

4 сентября дерзкое нападение на центральный аппарат 
Министерства обороны Таджикистана в Душанбе и отдел 
внутренних дел в расположенном в 20 км от таджикской 
столицы городе Вахдате, совершенное 4 сентября, было 
организовано заместителем министра обороны страны 
А. Назарзодом. По официальным данным, в течение двух-
дневной операции 17 боевиков были убиты, в то время как 
Назарзода и его подельники скрылись в Рамитском ущелье, 
которое начинается неподалеку от города Вахдат. Абдул-
халим Назарзода является ветераном гражданской войны, 
которая длилась в стране с 1993 по 1997 годы. Тогда он ко-
мандовал одним из подразделений Объединенной таджик-
ской оппозиции, противостоявшей провластным силам, во 
главе которых стоял нынешний президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон. После окончания гражданской войны 
началась инкорпорация различных сил в политическую 
элиты страны. А. Назарзода возглавил войсковую часть, ко-
торая была сформирована из бывших членов Объединенной 
таджикской оппозиции, разделявших исламистские взгля-
ды. Она получила название 25-й батальон и подчинялась 
непосредственно лидеру оппозиции Саиду Абдулло Нури, 
который был лидером Партии исламского возрождения 
Таджикистана с 1993 по 2006 годы.

Президент страны Э. Рахмон 6 сентября выступил 
с заявлением о том, что боевики во главе с Назарзо-
дой разделяли взгляды радикальной группировки 
ИГИЛ. «Они преследовали те же цели, что и ИГИЛ», – 
отметил лидер страны, находясь в Вахдате. Однако ник-
то из участников мятежа публично не объявлял свои 
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мотивы. Стоит отметить, что проблема радикализации 
не только молодежи, но и сотрудников вооруженных 
и правоохранительных сил Таджикистана на фоне то-
тальной коррупции является на данный момент едва ли 
не самой актуальной для страны. В этой связи случай 
полковника таджикского МВД Гулмурода Халимова, 
проходившего обучение в США и уехавшего впоследствии 
в Сирию для ведения так называемого джихада, крайне 
показательный. В качестве возможной версии мятежа 
заместителя министра обороны Назарзоды, который 
после атаки вполне ожидаемо был лишен этой должнос-
ти, могут выступать и экономические мотивы. Издание 
«Московский комсомолец» приводит слова председателя 
«Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатова, 
по мнению которого Назарзода посредством мятежа мог 
попытаться защитить собственный бизнес (хлебозавод, 
пекарня и фабрика).

Терроризм в Узбекистане. «Исламского движения 
Узбекистана».на постсоветском пространстве, можно 
проследить на примере религиозно-экстремистской орга-
низации «Хизб-ут-Тахрир» («Партия свободы»), которая 
была создана в 1953 году в Иерусалиме неким палестин-
ским юристом Т. Набахани. Первоначально основной 
целью этой организации было освобождение палестин-
ских земель от израильтян, однако затем была принята 
программа создания единого теократического государства 
«Халифат», объединяющего все мусульманские страны. 
В настоящее время главой (эмиром) организации является 
гражданин Иордании Абдулкаддум Заллум. Стратегичес-
ки деятельность организации предполагает решение трех 
последовательных задач: 1) количественный рост членов 
организации, осуществляемый через рекрутирование 
сторонников путем пропаганды среди мусульманского 
населения ее идеологии и целей, создание условий для 
организации и эффективного функционирования ячеек; 
2) через самоорганизацию – внедрение сторонников орга-
низации в органы власти, подготовка политических кад-
ров; 3) насильственный захват власти. В целях реализации 
своих идей и строгого соблюдения конспирации «Хизб-
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ут-Тахрир» организовала свою структуру по принципу 
пирамиды. Кандидаты в члены организации подбираются 
из числа верующих людей, принадлежащих в основном 
к интеллигенции, студенческой и учащейся молодежи 
старше 15 лет и не имеющих связей с общественными 
и политическими организациями. На начальном этапе 
работы с кандидатами уделяется большое внимание изу-
чению их мировоззрения, образа мышления и отношения 
кандидата к существующему в стране государственному 
устройству. Принимаемые в организацию люди должны 
поклясться в верности идеалам партии, готовности вы-
полнять все приказы и указания ее руководителей. Обуче-
ние вновь принятых членов организации осуществляется 
в два этапа: вначале им преподаются основы ислама, а 
затем внушаются и закрепляются идеи «тахриризма». 
Финансово-хозяйственная деятельность организации 
осуществляется путем самофинансирования. Каждый 
член организации в зависимости от своих возможностей 
платит ежемесячные членские взносы (в среднем от 5 до 
20 процентов от своего дохода). Накопленные средства в 
основном расходуются на пропаганду идей «тахриризма» 
и привлечение новых членов.

Борьба с международным терроризмом ОДКД

В соответствии со ст. 8 Устава ОДКБ, государст-ва 
– члены координируют и объединяют свои усилия в 
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, оружия, организованной трансна-
циональной преступностью, нелегальной миграцией и 
другими угрозами безопасности государств-членов149.
Государства-члены осуществляют свою деятельность на 
этих направлениях, в том числе в тесном сотрудничестве 
со всеми заинтересованными государствами и междуна-
родными межправительственными организациями при 
главенствующей роли ООН. В ходе учебных специальных 
антитеррористических операций отрабатываются кол-
лективные меры по противодействию силам терроризма 
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и экстремизма. Ведется работа по информационному 
обеспечению деятельности антитеррористических струк-
тур государств – членов ОДКБ, определяется порядок и 
механизм информационного взаимодействия. Согласован 
Перечень организаций, признанных террористически-
ми и экстремистскими в государствах – членах ОДКБ. 
Осуществляются тесные рабочие контакты с Контртер-
рористическим комитетом Совета Безопасности ООН, 
антитеррористическим подразделением ОБСЕ и Управле-
нием ООН по наркотикам и преступности. Консолидиру-
ются возможности таких региональных международных 
структур, как СНГ, ШОС, ЕврАзЭС.

Борьба с трансграничным наркобизнесом. Под эги-
дой ОДКБ проводится региональная антинаркотическая 
операция постоянного действия «Канал». В операции 
участвуют сотрудники органов наркоконтроля внут-
ренних дел (полиции), пограничной охраны, таможни, 
государственной (национальной) безопасности и финан-
совых разведок государств – членов ОДКБ. Целью опе-
рации является выявление и блокирование маршрутов 
контрабанды наркотиков из Афганистана, перекрытие 
международных и межрегиональных каналов поставок 
синтетических наркотиков из стран Европы, кокаина из 
Латинской Америки, пресечение деятельности подполь-
ных лабораторий, предупреждение утечки прекурсоров 
в нелегальный оборот, подрыв экономических основ 
наркобизнеса.

С 2003 по 2011 годы проведено 17 активных этапов 
операции, к которым помимо компетентных органов госу-
дарств – членов ОДКБ присоединились в качестве наблю-
дателей правоохранительные структуры Азербайджана, 
Афганистана, Болгарии, Боливии, Венесуэлы, Германии, 
Италии, Ирана, Испании, Китая, Колумбии, Латвии, 
Литвы, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Перу, Поль-
ши, Румынии, Сирии, США, Турции, Туркменистана, 
Украины, Финляндии и Эстонии, такие международные 
структуры, как ОБСЕ, Интерпол и Европол, Евразийская 
группа по противодействию легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма (ЕАГ)150.
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Таблица 

Результаты проведения ОДКБ 

антинаркотических операций «Канал»151

Год 
проведения

Изъято наркотиков 
и наркосодержащих

препаратов

Наблюдатели

1 2 3

2003 2 т

2004 10,7 т Азербайджан, Иран, 
Узбекистан

2005 11,2 т Азербайджан, Иран, 
Узбекистан, Китай, 
Украина, Пакистан

2006 23,9 т наркотиков и 
540 т прекурсоров

Азербайджан, Иран, 
Китай, Монголия, 
США, Узбекистан, 
Украина, Латвия, 
Литва, Польша, 
Финляндия, Эстония

2007 27,8 т Азербайджан, 
Афганистан, Иран, 
Китай, Латвия, Литва, 
Монголия, Польша, 
США, Туркменистан, 
Украина, Эстония, 
представители 
Интерпола

2008 Более 30 т Азербайджан, 
Боливия, Иран, 
Испания, Италия, 
Колумбия, Китай, 
Латвия, Литва, 
Монголия, Пакистан, 
Польша, США, 
Украина, Финляндия 
и Эстония
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1 2 3

2009 Более 115 т Азербайджан, 
Афганистан, 
Болгария, Венесуэла, 
Германия, Иран, 
Италия, Испания, 
КНР, Колумбия, 
Латвия, Литва, 
Польша, США, 
Турция, Украина, 
Эстония

2010 6,6 т наркотиков 
и более 40 т 
прекурсоров

Европол, Евразийская 
группа, США, 
КНР, Италия, 
Венесуэла, Сирия, 
Турция, Болгария, 
Азербайджан, 
Украина, Латвия, 
Литва, Эстония, 
Польша

2011 28 т Азербайджан, 
Афганистан, 
Болгария, Венесуэла, 
Германия, Иран, 
Италия, Испания, 
КНР, Колумбия, 
Латвия, Литва, 
Польша, США, 
Турция, Украина, 
Эстония

В рамках операции «Канал-2011» проведена локаль-
ная антинаркотическая операция «Канал – Запад», в 
которой приняли участие соответствующие структуры 
Белоруссии, Казахстана и России, а также Латвии, Лит-
вы, Польши и Украины. Всего в ходе операций «Канал» 
из незаконного оборота изъято около 245 т наркотиков 

Продолжение таблицы 
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(табл.), а также свыше 9300 единиц огнестрельного ору-
жия, около 300 тыс. штук боеприпасов152.

Сотрудничества ОДКД и ШОС. Директором Антитер-
рористического центра ОДКБ Борисом Мыльниковым 
было сделано сообщение о том, что ОДКБ и ШОС сформи-
ровали единый список террористических организаций. 
В связи с этим он предложил составить аналогичный 
список и в рамках КТК СБ ООН, а также организовать 
обмен информацией о лидерах террористических органи-
заций и групп, источниках их финансирования и целях 
деятельности, обмен материалами соответствующих 
уголовных и судебными материалами. Однако данная 
работа затем прервалась. Если в рамках ШОС Советом 
РАТС ШОС одобрен перечень организаций по странам – 
членам, в ОДКБ только утвержден Протокол о таком 
списке (принципы формирования и т.п. процедурные 
вопросы). Все упирается в правовые аспекты, различия 
в законодательстве сторон и подходах к формированию 
таких списков. Но в 2007 году планируется эти вопросы 
проработать и прийти к какому-то решению, как в рамках 
ШОС (создание единого списка), так и ОДКБ. В АТЦ СНГ 
эта работа пока не доведена до логического завершения по 
причине различия позиций и неразрешимых разногласий 
между Арменией и Азербайджаном по данному вопросу, 
хотя предварительно был сформирован проект списка 
(довольно сомнительно, что в формате СНГ такой список 
будет утвержден).

20 мая 2005 года в Астане было проведено очередное 
заседание Совета руководителей органов безопасности 
и специальных служб государств – участников СНГ. 
По результатам данного мероприятия его участники 
подписали Протокол о создании объединенного дакти-
лоскопического банка данных на лиц, совершивших 
преступление террористического характера. Были также 
приняты решения об обмене информацией и о сотруд-
ничестве антитеррористического центра СНГ с Советом 
безопасности ООН. В июне 2006 года руководитель Ис-
полкома Региональной антитеррористической структуры 
(РАТС) ШОС Вячеслав Касымов сообщил о том, что за 
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период, прошедший с начала 2005 года, на территории 
государств – членов ШОС было предупреждено более 260 
терактов, выявлены или уничтожены десятки крупных 
руководителей террористических формирований. По его 
оценкам, уровень взаимодействия спецслужб стран – 
участниц организации достаточный, чтобы обеспечить 
стабильность во всем регионе, на который распространя-
ется мандат ШОС.

Серьезным этапом в развитии указанной организации 
стал саммит глав государств-участников, прошедший 5 
июля 2005 года в Астане. По его итогам были приняты 
такие важные документы, как Концепция сотрудничества 
государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом, Положение о постоянных пред-
ставителях данных стран при РАТС, утвержден доклад 
РАТС о ее деятельности в 2004 году. Cамым же заметным 
документом саммита стала Декларация глав государств 
– членов ШОС. В частности, они приняли обязательство 
пресекать на своих территориях попытки подготовки и 
осуществления актов терроризма, в том числе направлен-
ных против интересов других государств, не предостав-
лять убежища лицам, обвиняемым или подозреваемым 
в совершении террористической, сепаратистской и экс-
тремистской деятельности, и выдавать таких лиц при 
наличии соответствующих обращений со стороны другого 
государства – члена ШОС. Важную роль в развитии рас-
сматриваемого международного сотрудничества сыграли 
различные антитеррористические учения.

В частности, здесь можно отметить: а) учения «Каспий-
Антитеррор – 2005» (Казахстан, 16–19 августа 2005 г.). 
Данные учения прошли под эгидой Антитеррористичес-
кого центра СНГ с участием антитеррористических под-
разделений государств – участников Содружества. В их 
ходе были отработаны вопросы организации и проведения 
оперативно-разыскных мероприятий по преследованию 
террористов, организация оперативного штаба и прове-
дение специальной операции по освобождению заложни-
ков, а также нейтрализация преступников на объектах 
топливно-энергетического комплекса, находящихся в 
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Актауском международном морском торговом порту;
б) учения «Тянь-Шань – № 1 – 2006 г.» (район ка-

захстанско-китайской границы, 24–26 августа 2006 г.). 
Данные учения проводились в рамках ШОС при участии 
подразделений специальных служб и правоохранитель-
ных органов Казахстана и Китая. Их основными задачами 
были повышение эффективности совместных мероприя-
тий по обмену информацией, оперативное реагирование, 
применение средств связи, взаимодействие соответству-
ющих подразделений по розыску, блокированию и ней-
трализации террористов;

в) учения «Взаимодействие-2006» (Таджикистан, 
24–26 августа). Данные учения проводились в рамках 
ШОС. В них приняли участие спецподразделения Во-
оруженных сил Китая и Таджикистана. На первом этапе 
учений отрабатывались задачи подготовки антитерро-
ристической операции, на втором – проведение боевых 
действий по захвату и ликвидации условных террорис-
тических групп;

г) учения «Рубеж-2006» (Казахстан, 24–29 августа). 
Учения проводились под эгидой ОДКБ. В них были за-
действованы военнослужащие из Казахстана, России, 
Кргизии и Таджикистана. В ходе учений были отработаны 
вопросы подготовки решений о применении сил и средств 
адекватного реагирования на современные вызовы и уг-
розы безопасности странам – участницам ОДКБ;

д) учения «Степной орел-2006» (Казахстан, 11–22 
сентября). Учения проводились в рамках сотрудничест-
ва между Министерствами обороны Казахстана и США 
и НАТО. В ходе учений были практически отработаны 
вопросы планирования, организации и проведения спе-
циальных войсковых операций по уничтожению незакон-
ных формирований, повышена полевая выучка личного 
состава коалиционных сил в условиях горно-пустынной 
местности;

е) учения «Атом – Антитеррор – 2006» (Армения, 
26–29 сентября 2006 г.). Проведены совместно АТЦ СНГ и 
ОДКБ. В ходе учений были отработаны практические воп-
росы организации и проведения оперативно-розыскных 
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мероприятий по выявлению и уничтожению диверсион-
но-террористических групп, проникших на территорию 
Армении и захвативших АЭС в городе Мецамор. В рамках 
двустороннего сотрудничества по линии противодейс-
твия терроризму и экстремизму заметную активность 
проявил Казахстан. Только в октябре – ноябре 2006 года 
председатель КНБ генерал-лейтенант Амангельды Шаб-
дарбаев имел встречи со своими зарубежными коллегами, 
включая директора Центрального разведывательного 
управления США Майкла Хайдена, директора общей 
разведывательной службы Египта генерал-полковника 
Омара Сулеймана аль-Рифаи и министра государственной 
безопасности КНР Сюй Юнюя. В основном эти встречи 
были посвящены обсуждению вопросов взаимодействия 
соответствующих спецслужб по противодействию меж-
дународному терроризму, религиозному экстремизму, а 
также другим современным угрозам и вызовам.

28 сентября 2006 года в Москве состоялась встреча 
делегаций Службы национальной безопасности Узбекис-
тана во главе с председателем СHБ генерал-полковни-
ком Рустамом Иноятовым с руководством Федеральной 
службы безопасности России во главе с директором ФСБ 
Hиколаем Патрушевым. В ходе их беседы обсуждались 
вопросы состояния и перспектив двустороннего сотруд-
ничества органов безопасности двух стран, дальнейшего 
совершенствования взаимодействия в сфере борьбы с 
международным терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма, повышения антитеррористической и про-
тиводиверсионной защиты инфраструктуры топливно-
энергетического комплекса, обеспечения безопасности 
военного и военно-технического сотрудничества РФ и 
РУ.

В ноябре того же года в рамках военно-технического 
сотрудничества между Россией и Таджикистаном со-
стоялась церемония передачи Минобороны РТ четырех 
российских боевых вертолетов. По словам участвующего 
в церемонии министра обороны республики Шерали Хай-
руллаева, в течение данного года Россия безвозмездно 
оказала Таджикистану военно-техническую помощь в 
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размере 26 млн долларов. А в 2007 году объем данной 
помощи в виде техники и вооружения увеличится и со-
ставит порядка 30 млн долларов.

В целом, очевидно, что страны Центральной Азии по-
прежнему являются объектом пристального внимания 
международных террористических организаций. При 
этом в условиях наблюдаемого в 2005–2006 годах нараста-
ния в этих странах внутриполитической напряженности, 
вызванного обострением отношений между ведущими по-
литическими силами, возникают серьезные риски созда-
ния для этих организаций условий, благоприятствующих 
их деятельности в Центрально-Азиатском регионе. Все 
это чревато в краткосрочной перспективе совершением 
их активистами террористических и иных подрывных 
акций, способствующих еще большей дестабилизации 
ситуации в центральноазиатских республиках.

Принципы формирования стратегии борьбы с терроризмом 

в СНГ

Основными принципами в СНГ: 
– непрерывный и всесторонний анализ первопричин 

терроризма и обстоятельств, способствующих его распро-
странению, а также научно обоснованное прогнозирова-
ние развития ситуации в этой области;

– адекватность принимаемых антитеррористических 
мер степени, характеру и масштабам террористической 
угрозы;

– гибкость реагирования на терроризм и иные экс-
тремистские проявления, угрожающие безопасности 
государств СНГ;

– системный характер антитеррористических мер, 
которые должны включать экономические, политичес-
кие, социальные, правовые, идейно-пропагандистские, 
организационные, полицейские, военные, специальные 
и другие меры;

– акцент на превенцию, профилактику терроризма, 
выявление и устранение первопричин, истоков, корней 
терроризма, а не только ликвидацию их последствий.
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Противодействие терроризму и экстремизму в стра-
нах Центральной Азии. В 2005–2006 годах в государств 
Центральной Азии приняло комплекс всевозможных мер, 
направленных на противодействие проявлениям терро-
ризма и экстремизма. Совершенствование правовой базы 
противодействия терроризму и экстремизму. В Казахста-
не довольно активно соответствующая деятельность была 
проведена в 2005 году. Ее результатами стали: 18 фев-
раля – вступление в силу Закона «О противодействии 
экстремизму». Данный закон определяет правовые и 
организационные основы противодействия указанному 
явлению. 23 февраля – вступление в силу Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия экстремизму». 

В соответствии с этим законом были внесены поправки 
в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, законы «О свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях», «Об об-
щественных объединениях», «О политических партиях».
12 мая – одобрение Мажилисом проекта Закона «О внесе-
нии дополнений и изменений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения 
национальной безопасности». Этот закон уже принят и 
вступил в силу. Кроме того, можно отметить, что в со-
ответствии с ним введена уголовная ответственность за 
финансирование террористической и экстремистской 
деятельности (ст. 233-3 УК РК), запрещена пропаганда 
идей терроризма и экстремизма.

В октябре 2005 года правительством был внесен в 
Мажилис проект Закона «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма». Он призван 
создать правовые условия, предотвращающие возмож-
ность использования финансовой системы Казахстана 
для легализации незаконных доходов и материаль-
ного обеспечения террористической деятельности. 
В настоящее время проект данного закона еще находится 
на обсуждении в парламенте. Законопроектом также пре-
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дусматривается создание специального уполномоченного 
органа – Комитета финансового мониторинга (подразде-
ление финансовой разведки). 

Предусматривается внесение соответствующих из-
менений и дополнений в целый ряд нормативных актов 
республики (всего 22). Среди них законы: «О борьбе с 
коррупцией», «О банках и банковской деятельности», 
«О прокуратуре», «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», «О рынке цен-
ных бумаг», «О микрокредитных организациях», «О кре-
дитных товариществах», «О страховой деятельности», 
«Об аудиторской деятельности», «О нотариате», «О ре-
гистрации залога движимого имущества», «О платежах 
и переводах денег», «О пенсионном обеспечении», «О ли-
цензировании», «О государственной правовой статистике 
и специальных учетах». Дополнения будут внесены в 
Гражданский, Административный, Таможенный, На-
логовый и Бюджетный кодексы Республики Казахстан. 
В сентябре 2006 года Комитет национальной безопаснос-
ти РК выступил с инициативой подготовки изменений и 
дополнений в Закон «О борьбе с терроризмом».

В Киргизии 19 августа 2005 года вступил в силу закон 
«О противодействии экстремистской деятельности». Тот 
факт, что он стал одним из первых законов, подписанных 
только вступившим в должность президента КР Курман-
беком Бакиевым, говорит о значимости деятельности но-
вой власти в направлении борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом. По некоторым оценкам, данный закон расширил 
возможности правоохранительных органов республики в 
целях усиления противодействия религиозному экстре-
мизму и, соответственно, деятельности используемых его 
организаций, включая «Хизб-ут-Тахрир». 

16 июня 2006 года парламент – Жогорку Кенеш при-
нял Закон «О противодействии финансирования терро-
ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем». Согласно этому документу в случае, 
если объем денежных средств, используемых учреждени-
ем в своей финансовой практике, превышает установлен-
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ный порог, эти организации будут обязаны предоставлять 
передавать сведения о проведенных операциях в Службу 
финансовой разведки Киргизии. 

В список учреждений, которые должны будут да-
вать такие сведения, включены банки, внебанковские 
кредитные учреждения, ломбарды, обменные бюро, 
казино, лотереи, букмекерские конторы, риэлтеры, а 
также государственные органы, которые регистрируют 
недвижимое и движимое имущество. Если Служба финан-
совой разведки сочтет, что какая-то операция подходит 
под критерий «подозрительности», т.е. не имеет явного 
экономического характера, то она передает эти сведения 
в правоохранительные органы. 

10 ноября того же года президент Курманбек Бакиев 
подписал Закон «О противодействии терроризму». В нем 
четко прописаны принципы борьбы с терроризмом, 
минимизация его последствий, порядок координации 
госорганов, противодействующих терроризму, и при-
нципы международного сотрудничества в этой области. 
В частности, закон дает подробное описание понятий 
«терроризм», «террорист», «заложник» и т.д., четко оп-
ределяет полномочия силовых структур республики во 
время расследований соответствующих преступлений. 
Закон также предусматривает создание Антитеррорис-
тического центра при СНБ КР, который будет координи-
ровать деятельность силовых структур при проведении 
антитеррористических операций. В Таджикистане пре-
зидент страны Эмомали Рахмонов утвердил своим указом 
от 28 марта 2006 года единую Концепцию Республики 
Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
Данный документ устанавливает общие стандарты и при-
зван систематизировать соответствующее направление 
деятельности государства.

Антитеррористический центр СНГ/АТЦ 

Основные цели Антитеррористического центра (АТЦ) 
стран – участниц СНГ. Образован 20 июня 2000 года для 
координации деятельности спецслужб стран СНГ. Фак-
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тической датой начала функционирования АТЦ можно 
назвать 1 декабря 2000 года – с момента утверждения 
Советом глав государств СНГ в Минске Положения об 
АТЦ. Была установлена численность сотрудников, а так-
же финансовое обеспечение его деятельности. Согласно 
структуре, утвержденной Советом глав государств – 
участников СНГ, она составляет 60 человек, из них заре-
зервировано за СОРБ – 45 единиц, СМВД – 5, СМО – 5, 
СКПВ – 5.

С самого начала стало ясно, что эта структура будет 
подконтрольна российским спецслужбам. Штаб-квартиру 
центра разместили в Москве на Ильинке, руководителем 
АТЦ назначили первого замдиректора ФСБ. Согласно 
Положению об АТЦ, статус руководителя центра при-
равнивается к первому заместителю руководителя органа 
безопасности того государства, на территории которого 
пребывает штаб-квартира АТЦ. Б. Мыльников руководил 
АТЦ в течение шести лет, пока в ноябре 2006 года его не 
сменил еще один представитель России – бывший первый 
замминистра МВД генерал-полковник Андрей Новиков, 
переведенный по такому случаю на службу в ФСБ. В 2001 
году был открыт филиал АТЦ в Бишкеке, который воз-
главил полковник ФСБ России Сергей Рева.

АТЦ зависит от Москвы и финансово: в 2001 году 
было принято решение, что Россия будет финансиро-
вать деятельность Центра на 50%, остальные средства 
будут равномерно распределяться между странами СНГ. 
Антитеррористический центр государств – участников 
Содружества Независимых Государств, который был со-
здан в 2000 году решением Совета глав 11 (одиннадцати) 
государств Содружества – Азербайджана, Армении, Гру-
зии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, 
Беларуси, Молдовы, России и Украины.

Основные цели АТЦ. Первое. Создание действенной 
системы координации и взаимодействия наших госу-
дарств в сфере борьбы с терроризмом. Второе. Накопление, 
обобщение и анализ информации о состоянии, динамике 
и тенденциях распространения международного терро-
ризма в государствах Содружества и в других регионах. 
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И третья цель. Формирование правовой базы государств 
СНГ, регламентирующей борьбу с терроризмом.

АТЦ является достаточно компактной организацией, 
но обеспечивает комплексный подход к проблемам про-
тиводействия терроризму – в АТЦ работают специалисты 
из 6 государств, которые представляют Совет руково-
дителей органов безопасности и спецслужб СНГ, Совет 
министров обороны СНГ, Совет министров внутренних 
дел СНГ и Совет командующих пограничными войска-
ми СНГ. Такой многопрофильный коллектив позволяет 
более широко использовать потенциал государств в ана-
литической и практической деятельности. В настоящий 
время АТЦ нацелен на предоставление главам государств 
Содружества качественного анализа и прогноза развития 
террористической активности как на территории СНГ, 
так и в других регионах. Исходим из того, что без адек-
ватного прогноза невозможно планирование ключевых 
направлений контртеррористической деятельности. 
Поэтому значительная часть деятельности АТЦ связана 
с информационно-аналитической работой. Нами нара-
ботаны определенные алгоритмы непрерывного сбора и 
анализа информации.

В АТЦ СНГ сформирован и активно эксплуатируется 
специализированный банк данных – это информацион-
ные массивы как по террористическим организациям, их 
руководителям и членам, так и по юридическим и физи-
ческим лицам, занимающимся ресурсной поддержкой 
терроризма. Формируется список террористических и 
экстремистских организаций, деятельность которых 
запрещена в государствах СНГ, а также массив образцов 
экстремистской литературы, распространяемой на терри-
тории Содружества, и многое другое. Сейчас банк данных 
содержит свыше 14 тыс. документов на 6 тыс. лиц (6158). 
«По состояние на 03 марта 2015 года сформирован список 
разыскиваемых лиц, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей. В результате 
мы смогли создать информационный массив Специали-
зированного банка данных, который содержит сведения 
в отношении лиц, объявленных в межгосударст-венный 
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розыск по обвинению в совершении преступлений тер-
рористического характера. В нем на сегодняшний день 
числится 2486 человек. Информацию о вероятных местах 
укрытия разыскиваемых мы систематически направляем 
руководителям компетентных органов государств – учас-
тников СНГ для дальнейшей проверки и реализации. 
В практической плоскости этой работы – мы иниции-
ровали ежегодное проведение целевых согласованных 
розыскных мероприятий «Трал-Антитеррор». И я хотел 
бы подчеркнуть, что наша совместная деятельность дает 
конкретный результат. В общей сложности Центром, 
начиная с 2010 года, собраны сведения о вероятных мес-
тах укрытия более 800 разыскиваемых. По информации 
АТЦ СНГ, направляемой партнерам в рамках содействия 
в осуществлении межгосударственного розыска, в госу-
дарствах – участниках СНГ задержано более 50 человек, 
объявленных в межгосударственный розыск по обвине-
нию в совершении преступлений террористической и 
экстремистской направленности»153. 

Одна из целей АТЦ – это формирование антитерро-
ристической правовой базы. Проводится работа по ак-
тивизации процесса присоединения стран Содружества 
к основным международным договорам и конвенциям 
в этой сфере. Генеральная ассамблея Интерпола спра-
ведливо выделяет вопрос необходимости консолидации 
усилий региональных и субрегиональных структур в 
предупреждении терроризма. В настоящее время на ос-
нове анализа тенденций развития терроризма, а также 
наиболее вероятных форм и объектов террористических 
атак нами был обозначен ряд приоритетных направлений 
информационно-аналитической работы АТЦ.

Это контртеррористическая безопасность транспорт-
ных коммуникаций, защищенность нефте- и газопрово-
дов от террористических атак. Ядерный терроризм, в том 
числе вопросы, связанные с транспортировкой ядерных 
и радиоактивных материалов. Задача инфильтрации 
сетей террористических и экстремистских организаций. 
Кибертерроризм. Информационные войны. Антитерро-
ристический центр – это своего рода штаб по обработке 
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оперативной информации, получаемой из компетентных 
органов и органов исполнительной власти государств – 
участников СНГ. В 2001 году АТЦ главное внимание 
уделял оперативной обстановке, складывающейся на 
южных рубежах Содружества. А так как она с самого 
начала была непростой, то для предотвращения перене-
сения широкомасштабной деятельности международных 
террористических формирований на территории госу-
дарств Содружества АТЦ внес положительный вклад в 
ее динамику.

Акцент – на защите политических режимов стран СНГ 
от «цветных революций». Объединяющей идеей стала по-
мощь ФСБ в защите политических режимов стран СНГ от 
«цветных революций». То, что эта роль будет возложена 
в том числе на АТЦ, стало очевидно в мае 2005 года. 12 
мая 2005 года, выступая в Госдуме, директор ФСБ Нико-
лай Патрушев заявил, что его службой раскрыт заговор 
против белорусского режима, спланированный в Братис-
лаве западными неправительственными организациями. 
Фактически впервые глава российской спецслужбы 
высказался об угрозах политическому режиму соседней 
страны. КГБ Белоруссии подтвердил информацию ФСБ, 
тем самым согласившись на вмешательство ФСБ РФ в 
свои дела. На следующий день, 13 мая, начался мятеж 
в Андижане. 

Спустя несколько дней тогдашний руководитель АТЦ 
Б. Мыльников предложил узбекам помощь в расследова-
нии. Здесь как нельзя кстати пришелся опыт Б. Мыль-
никова в этой области: до того как стать заместителем 
директора ФСБ, он возглавлял Управление по борьбе с 
политическим экстремизмом, т.е. профильное подразде-
ление ФСБ, противостоящее «революционерам».С тех пор 
официальные представители АТЦ постоянно указывают 
на опасность «цветных революций». 

Последнее публичное заявление подобного рода сделал 
Виктор Петрищев, руководитель Научно-консультатив-
ного совета АТЦ СНГ, на конференции Национального 
антитеррористического и антикриминального фонда в 
Государственной думе в июне 2007 года. Там он прямо 
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заявил о необходимости противостоять «революциям» 
в СНГ, цитируя показанный накануне по РТР фильм 
французских документалистов об американских поли-
ттехнологах, устраивающих «революции» в различных 
странах – от Сербии до Киргизии. Насколько можно 
судить, сегодня тема борьбы с «оранжистами» является 
основной на совещаниях спецслужб – участников АТЦ. 
В таком случае особый смысл приобретают учения (в 
том числе оперативно-тактические), которые с большим 
размахом проводятся под эгидой АТЦ.

Учения АТЦ СНГ. Первые учения в 2001 году были 
проведены на территории Ошской области. В тот период 
боевики «исламского движения Узбекистана» (ИДУ), 
связанные с талибами, прорывались через Таджикистан, 
Киргизию в сторону Узбекистана. Таким образом, на 
месте прорыва были опробованы возможности управле-
ния штаба, объединяющего разные силовые структуры. 
Прошли учения удачно. 

Вторые учения (2002 г.) состоялись уже на террито-
рии трех государств. Первый розыгрыш был в Киргизии: 
теоретическая часть, штабная. Затем в Казахстане – 
практика. «Арыстан», о котором шла речь выше, проде-
монстрировал штурм здания с освобождением заложни-
ков, а также операции по освобождению заложников в 
больнице и в автобусе, показал возможности спецназа с 
использованием вертолета. 

Непосредственное участие в подготовке спецопераций 
принимали представители Центра специального назна-
чения (ЦСН) ФСБ России. Далее, по замыслу учения, 
боевики вторглись со стороны Афганистана на террито-
рию Таджикистана. Там была проведена спецоперация 
по освобождению заложников на полигоне (наши спецы 
около трех недель помогали ее готовить). Были реально 
применены части Министерства обороны РФ, т. е. дисло-
цированной в Таджикистане 201-й дивизии. Все прохо-
дило с боевой стрельбой, работала авиация. 

В третьих учениях (весна-лето 2003 г.) задействованы 
спецслужбы Казахстана, России и Украины. Предста-
вители спецслужб других государств СНГ приглашены 
в качестве наблюдателей и для участия в сборах руково-
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дящего состава антитеррористических подразделений, 
обмена опытом на семинаре по проблемам борьбы с меж-
дународным терроризмом. 

В связи с активизацией военного присутствия НАТО 
в Центральной Азии и созданием Региональной антитер-
рористической структуры государств ШОС планируется: 
на базе оперативной группы АТЦ СНГ по Центрально-
Азиатскому региону (ЦАР), создать отделение (филиал) 
АТЦ СНГ по ЦАР в г. Бишкеке, с увеличением ее штатной 
численности до 10 человек; придать руководителю отде-
ления (филиала) АТЦ СНГ по ЦАР статус заместителя 
руководителя АТЦ СНГ; возложить на руководителя от-
деления (филиала) АТЦ СНГ полномочия по координации 
вопросов борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма в ЦАР.

Антитеррористический центр сегодня на практике ор-
ганизовал информационное взаимодействие с компетен-
тными органами государств – участников СНГ, а также с 
рабочими органами СМВД, СМО, СКПВ. Материалы СБД 
АТЦ о лицах и организациях, причастных к террорис-
тической деятельности, для возможного оперативного 
использования, направляются в органы безопасности и 
специальные службы стран СНГ как по запросам, так и 
в инициативном порядке. 

АТЦ осуществляется работа по формированию единого 
правового пространства для деятельности на территории 
государств – участников СНГ. Современное международ-
ное право выработало целый ряд международных конвен-
ций универсального и регионального характера, которые 
на основе четких критериев устанавливают в качестве 
предмета своего регулирования взаимное сотрудничество 
государств в борьбе с международным терроризмом. 

Но Содружество Независимых Государств относи-
тельно молодая организация, и еще предстоит многое 
сделать для формирования региональной правовой базы 
в рамках СНГ, направленной на борьбу с международным 
терроризмом. 
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Международное сотрудничество 

в борьбе против организации ИГИЛ

Организация ИГИЛ – это террористическая органи-
зация, которая сумела захватить большинство нефтяных 
и газовых месторождений в Сирии, а также несколько 
нефтяных полей в Ираке, тем самым превратившись в 
самую богатую террористическую организацию в мире. 
Прибыли, извлекаемые организацией ИГИЛ из торговли 
нефтепродуктами, оказавшимися в ее распоряжении, в 
прошлом оценивались в несколько миллионов долларов 
в день, и они являются главной статьей доходов органи-
зации. В течение последнего года нефтяные сооружения 
и нефтеналивные автоцистерны являлись приоритетной 
целью для американских ударов с воздуха, в результате 
чего, по американским сообщениям, доходы организации 
значительно снизились. Однако сейчас выясняется, что 
эти сообщения были излишне оптимистичными, и, судя по 
всему, в доходах организации ИГИЛ от торговли нефтеп-
родуктами до последнего времени не происходило значи-
тельного снижения. Теперь необходимо изучить влияние 
последних атак США и России, нанесенных по нефтяным 
и торговым инфраструктурам организации ИГИЛ.

В ходе последней недели удары с воздуха, наносимые 
США, странами коалиции и Россией, были нацелены на 
нефтяные инфраструктуры организации ИГИЛ, в том 
числе и на сооружения по добыче нефти и автоцистерны, 
развозящие нефть различным потребителям. Целью этих 
ударов является нанесение значительного ущерба дохо-
дам организации ИГИЛ, получаемым от продажи нефти и 
нефтепродуктов, одного из основных источников доходов 
организации: 20 ноября 2015 года поступило сообщение 
о том, что в результате атак американских и российских 
самолетов было уничтожено 500 нефтеналивных автоцис-
терн организации ИГИЛ. Цистерны находились в пути из 
северо-восточной пустыни Сирии в Ирак, транспортируя 
сырую нефть для очистки. Кроме того, сообщается, что 
российские самолеты нанесли удары ракетами класса 
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«воздух – земля» по нефтяным сооружениям организа-
ции ИГИЛ, расположенным в округах Идлиб и Халеб. 
Армия США сообщила, что в ходе атак в районе городов 
Дир Аль Зур и Хаска были уничтожены 283 нефтеналив-
ные цистерны, использовавшиеся организацией ИГИЛ 
для транспортировки сырой нефти из мест ее добычи, 
на нефтяных полях в восточной части Сирии, к пунктам 
продажи (агентство новостей АР, 23 ноября 2015 г.). 
Россия сообщила, что ее боевые самолеты уничтожили 
15 нефтяных сооружений и атаковали более 1000 цис-
терн, перевозивших нефть. 

По российским оценкам, после этих атак значительно 
сократились возможности организации ИГИЛ по добыче 
нефти, что привело к чувствительному уменьшению ее 
доходов (агентство новостей ТАСС, 20 ноября 2015 г.). В 
сирийских СМИ сообщалось о том, что в результате атаки 
российских самолетов, произведенной 23 ноября 2015 
года, были повреждены 8 нефтехранилищ в районе г. Эр-
Ракка («Дамаск Алан», 23 ноября 2015 г.). По сообщению 
ливанской газеты «Аль Ахбар», в результате ударов по 
пунктам добычи и транспортировки нефти организация 
ИГИЛ оказалась в кризисе. Это выражается, среди проче-
го, в прекращении работ на значительной части нефтяных 
скважин и комплексов по очистке нефти, находящихся 
под контролем организации, в росте цен на нефть и в 
возникновении дефицита электроэнергии и топлива в 
районах, находящихся под контролем организации (га-
зета «Аль Ахбар», 22 ноября 2015 г.). На данный момент 
не имеется подтверждений данного сообщения.

США. Эштон Картер, министр обороны США, выска-
зался на тему расширения масштабов борьбы против орга-
низации ИГИЛ. По его словам, наряду с тактическими из-
менениями, уже нашедшими свое выражение в нанесении 
ударов по нефтеналивным автоцистернам организации в 
г. Абу Камаль, США также намерены внести изменения в 
правила открытия огня с целью сократить ограничения, 
налагаемые на ведение атак. Он приветствовал решение 
Франции о расширении ее действий против организации 
ИГИЛ и выразил надежду, что и другие страны Европы 
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поступят подобным образом. Говоря о России, Картер за-
явил, что Россия должна изменить свою стратегию, чтобы 
вносить более весомый вклад в борьбу против организации 
ИГИЛ (газета «Вашингтон Таймс», 19 ноября 2015 г.).

Франция. В ходе съезда глав муниципалитетов Фран-
ции Франсуа Олланд, президент Франции, заявил, что 
теперь Франция находится в состоянии войны против 
организации ИГИЛ, которая угрожает миру во всем мире. 
Президент сообщил, что Франция расширила масштабы 
своих действий в Сирии и что авианосец «Шарль де Голль», 
направленный в этот регион, удвоит количество ударов, 
наносимых по организации ИГИЛ (сеть «Скай ньюз», 
18 ноября 2015 г.). 23 ноября 2015 года поступило сооб-
щение о том, что авианосец «Шарль де Голль», на борту 
которого базируются 26 боевых самолетов, произвел свою 
первую атаку против объектов организации ИГИЛ в го-
родах Мосул и Рамади, в Ираке (аккаунт Твиттер news 
executive, 23 ноября 2015 г.). 

Организация ИГИЛ опубликовала, от имени окру-
га Эр-Ракка, ролик, в котором угрожала убийствами 
граждан во Франции, в качестве реакции на удары, 
нанесенные, по их словам, французскими самолетами в 
Эр-Ракка (Ютуб, 24 ноября 2015 г.).

Международное сотрудничество в борьбе против 
организации ИГИЛ. Министры внутренних дел стран 
Европейского союза приняли решение, в ходе совещания, 
проведенного 20 ноября 2015 года, приступить к ведению 
систематического контроля пересечения границ граж-
данами Европы, в отличие от правил, существовавших 
до сегодняшнего дня, в соответствии с которыми было 
разрешено практически свободное передвижение по тер-
ритории Европы, с осуществлением лишь поверхностного 
досмотра. 

Как предлагается, досмотру будут подвергаться лишь 
граждане государств, подписавших Шенгенскую конвен-
цию. Это будет происходить в течение ограниченного пе-
риода времени, до тех пор, пока Совет Европейского союза 
не внесет изменения в конвенцию в соответствии с угрозой 
террора. Новая процедура будет предусматривать стро-
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гую регистрацию иностранных граждан, въезжающих 
на территорию стран, подписавших конвенцию (газета 
«Гардиан», 23 ноября 2015 г.). В резолюции, принятой 
единогласно в результате голосования 15 членов Совета 
Безопасности ООН и имеющей декларативную силу, Совет 
Безопасности обратился ко всем странам мира с призы-
вом значительно расширить масштабы борьбы против 
организаций ИГИЛ и «Джабат Аль Нусра», и координи-
ровать между собой все действия. Резолюция определила 
опасность организации ИГИЛ как «беспрецедентную 
угрозу международной безопасности». Проект резолюции 
был выдвинут Францией, после террористической атаки 
в Париже (интернет-сайт Совета Безопасности ООН, 
20 ноября 2015 г.).

Представитель России в ООН, сообщил, что Россия 
представила свой вариант резолюции на тему сотрудни-
чества в военных действиях против террора, как следс-
твие последних актов террора в Париже и в Египте. По его 
словам, все члены международного сообщества должны 
действовать совместно, с целью отдать под суд боевиков 
джихада, совершивших эти теракты (агентство новостей 
«Спутник», 19 ноября 2015 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии. Рос-
сийские боевые самолеты значительно увеличили число 
ударов с воздуха, по нашим оценкам, под влиянием унич-
тожения российского самолета на полуострове Синай. 
Большинство ударов было нанесено в районе городов 
Хама, Идлиб, Дир Аль Зур, Халеб, Хомс, Дара и Дамаск. 
С 17 по 21 ноября 2015 года российские самолеты совер-
шили 522 боевых вылета в Сирии, в ходе которых было 
выпущено более 100 крылатых ракет и сброшено более 
1400 т бомб различных типов. 

Кроме того, было запущено 18 ракет с корабля, ба-
зирующегося в Каспийском море, в направлении целей, 
расположенных в городах Эр-Ракка, Идлиб и Халеб 
(агентство новостей RT, 21 ноября 2015 г.). Сирийский 
наблюдательный центр по защите прав человека сообщил, 
что с момента начала атак России в Сирии (конец сентября 
2015 г.) было убито 403 гражданских, среди которых – 
166 детей и женщин (SOHR, 20 ноября 2015 г.). Сергей 
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Шойгу, министр обороны России, сообщил, что Россия 
в два раза увеличила число своих боевых самолетов, 
дейст-вующих в Сирии, до 69 единиц (агентство новостей 
RT, 21 ноября 2015 г.). В то же время представитель пре-
зидента России заявил, что Россия не будет расширять 
масштабы своих операций в Сирии и не будет вводить 
туда сухопутные силы (агентство новостей Ройтерс, 
17 ноября 2015 г.).

Высокая интенсивность воздушных операций уже 
привела к серьезному инциденту, четко демонстрирую-
щему риск осложнений, существующий на сирийской 
арене. 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил 
российский боевой самолет модели Су-24. Сбитый самолет 
упал в горном районе, расположенном к северо-востоку от 
г. Латтакия. По сообщениям в СМИ, оба пилота погибли, 
судя по всему, в результате обстрела с земли. Российский 
вертолет, вылетевший для поиска и спасения пилотов, 
также был подбит.

В результате этого происшествия возникла острая 
напряженность в отношениях между Россией и Турцией, 
поддерживаемой НАТО и США. Турки упорно утверж-
дают, что российский самолет вторгся в воздушное про-
странство Турции и что Турция 10 раз предупреждала 
об этом российских пилотов, однако они не реагировали. 
Представитель Пентагона подтвердил эту версию. С другой 
стороны, Министерство обороны России утверждает, что 
самолет летел исключительно в воздушном пространст-
ве Сирии. 

В качестве реакции на этот инцидент Россия предпри-
няла ряд мер, в том числе и приостановку своих военных 
контактов с Турцией и прекращение координации в об-
ласти безопасности между странами. Кроме того, в СМИ 
сообщалось, что Россия имеет намерение выдвинуть в 
восточный район Средиземного моря ракетный крейсер, 
оснащенный современными системами противодействия 
средствам ПВО. Тем временем, еще до гибели самолета, 
Россия и США обменялись взаимными нападками в СМИ: 
говоря о роли России в кризисе в Сирии, Барак Обама, пре-
зидент США, заявил, что до настоящего момента Россия 
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была занята в основном оказанием поддержки Башару 
Аль Асаду. По его словам, катастрофа российского само-
лета на полуострове Синай привела к изменению поли-
тики России, и теперь она нацелена против организации 
ИГИЛ. Вместе с тем, по его словам, не ясно, сможет ли 
Россия ввести необходимые изменения в свою стратегию, 
чтобы стать эффективным партнером для США и стран 
коалиции (CNC News, 22 ноября 2015 г.). В ответ на это 
премьер-министр правительства России Дмитрий Медве-
дев заявил, что именно США являются причиной роста 
организации ИГИЛ, в свете своей ошибочной политики, 
примененной без принятия во внимание деликатность си-
туации в странах Ближнего Востока (агентство новостей 
«Спутник», 22 ноября 2015 г.).

Цели и объекты террористических угроз на транспорте 

и меры по их предотвращению

Обеспечение безопасности транспорта в системе ООН, 
Европа, России, СНГ. В апреле 2004 года Организация 
Объединенных Наций приняла резолюцию 58/289, авто-
ром которой являлся Оман и которая была озаглавлена 
«Повышение безопасности дорожного движения во всем 
мире»; в ней была признана необходимость того, чтобы 
система Организации Объединенных Наций оказывала 
поддержку усилиям по ликвидации глобального кризи-
са в области безопасности дорожного движения. В мае 
2004 года Всемирная ассамблея здравоохранения при-
няла резолюцию WHA 57.10, в которой она согласилась 
с предложением Генеральной Ассамблеи предоставить 
ВОЗ мандат координатора по вопросам безопасности до-
рожного движения. 

В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 60/5, в которой Ассамблея подчеркнула важ-
ность удаления государствами-членами особого внимания 
предотвращению дорожно-транспортного травматизма. 
31 марта 2008 года Генеральная Ассамблея приняла резо-
люцию 62/244, озаглавленную «Повышение безопасности 
дорожного движения во всем мире», третью основную 
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резолюцию по этому вопросу, в которой она вновь под-
твердила большое значение решения глобальных проблем 
безопасности дорожного движения и необходимость даль-
нейшего укрепления международного сотрудничества и 
обмена знаниями и увеличения соответствующей финан-
совой поддержки с учетом потребностей развивающихся 
стран.

 Государства-члены приняли значительное число 
мер по укреплению законодательства, повышению эф-
фективности сбора данных и разработке национальных 
и местных стратегий и программ в области дорожной 
безопасности. 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 
ООН). В настоящее время это постоянно действующий 
орган в системе ООН, действующий в рамках Рабочей 
группы по БДД (сокращенно – WP.1), основными целя-
ми которого является анализ проблем безопасности БДД 
и разработка соответствующих юридических правил. 
В настоящее время руководителем этой группы является 
представитель Российской Федерации.

Деятельность Европы по обеспечению безопасности 
транспорта. Европейская конференция министров транс-
порта (ЕМКТ) – межправительственная организация, 
учрежденная на основании протокола, подписанного в 
Брюсселе 17 октября 1953 года. 

В настоящее время в нее входят министры транспорта 
из 44 стран – полных членов, 7 ассоциированных членов 
и 1 страна-наблюдатель. Последние тенденции в сфере 
ДТП побудили ЕКМТ предложить всем странам – членам 
конференции принять конкретные целевые показатели 
по сокращению на 50% количества погибших в ДТП во 
всех странах – членах ЕКМТ к 2012 году. Это основная 
долгосрочная цель в сфере ОБДД, принятая ЕКМТ. В ходе 
ее выполнения предполагается проведение конкретных 
мероприятий, мониторингов, обзоров, рекомендаций. 

Среди основных шагов, предпринимаемых ЕКМТ, 
можно отметить рекомендации ЕКМТ по БДД в 2007 
году, периодические доклады о конкретных отдельных 
мерах по улучшению ситуации в сфере ОБДД. Например, 
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по безопасности сельских дорог Европы, использованию 
ремней безопасности, защитных шлемов, управлению 
скоростью, борьбе с пьяными водителями, безопасности 
детей, экономической оценке предпринимаемых мер 
ОБДД. 

Европейский совет транспортной безопасности (ЕСТБ, 
European Traffic Safety Council). ЕСТБ – некоммерчес-
кая общественная организация, занимающаяся пробле-
мами снижения аварийности на транспорте в Европе. 
Расположена в г. Брюсселе и основана в 1993 году при 
непосредственном содействии трех крупнейших научных 
центров по изучению ОБДД – BASt (Германия), SWOV 
(Нидерланды) и PACTS (Великобритания). На данный 
момент в совете задействовано 38 стран-участниц, в том 
числе и не из числа членов ЕС. 

ЕСТБ – это лоббирующая организация, которая про-
двигает программы по повышению БДД от профессио-
нального сообщества (исследовательских и общественных 
организаций) к политикам Евросоюза и правительств 
европейских стран. Одной из основных сфер деятельности 
совета является обеспечение экспертной поддержки для 
разработки конкретных мер и методик по проблеме БДД 
для Европейской комиссии, Европейского парламента и 
стран – членов ЕС.

Глобальное партнерство по безопасности дорожного 
движения (ГПБДД, Global Road Safety Partnership – 
GRSP). ГПБДД – международная некоммерческая ор-
ганизация в сфере ОБДД, образованная по инициативе 
Всемирного банка в 1999 году в ходе реализации его трех-
летней (1998–2001 гг.) программы «Партнерство бизнеса 
для развития». Основной целью этой программы стало 
изучение, поддержка и продвижение эффективных форм, 
методов и направлений сотрудничества государственных, 
общественных организаций, агентств по развитию и биз-
нес-структур для решения комплексных задач. В ходе ре-
ализации программы было основано четыре тематических 
кластера, один из которых посвящен вопросам ОБДД.

На сегодняшний день в ГПБДД насчитывается 35 ор-
ганизаций-членов.
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На сегодняшний день ГПБДД ведет работу в 12 стра-
нах мира: ЮАР, Гана, Намибия, Таиланд, Индия, Вьет-
нам, Россия, Польша, Венгрия, Румыния, Бразилия и 
Китай. 

Перечень международных организаций, 

работающих в области ОБДД, 

участие в которых целесообразно для России

Международная организация по предотвращению до-
рожных происшествий (МОПДП, La Prevention routiere 
international – PRI). МОПДП была создана в 1901 году с 
целью объединения национальных организаций по пре-
дотвращению дорожных происшествий и создания их в 
тех странах, где она еще отсутствует, содействия в де-
ятельности, направленной на повышение БДД, особенно 
в области обучения ПДД, информации и исследований.

Международный банк данных по ДТП и интенсив-
ности движения (International Road Traffic and Accident 
Database – IRTAD). IRTAD был создан в 80-х годах 
прошлого века по поручению Министерства транспорта 
ФРГ в федеральном дорожном научно-исследовательском 
институте (BASt). Начиная с 1990 года, банк включает 
данные всех стран – членов ОЭСР. Владельцем и админис-
тратором базы данных c 2006 года является Министерство 
транспорта Франции. IRTAD обладает унифицированны-
ми данными по странам-участникам, так как в отличие от 
других международных баз данных (например, CARE), 
имеет технологию приведения данных к единому пока-
зателю. 

Европейский совет по транспортной безопасности 
(ЕСТБ, European Traffic Safety Council). ЕСТБ – бес-
прибыльная независимая общественная организация, 
занимающаяся проблемами снижения аварийности на 
транспорте в Европе. Эта организация может стать одной 
из ключевых в сфере ОБДД в нашей стране. На данный 
момент в совете задействовано 38 участников, в том числе 
и не из числа членов ЕС (Норвегия, Швейцария и т.д.), 
что дает возможность участия в нем и России.
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Основные преимущества вступления России в ЕСТБ: 
получение доступа к обширной экспертной базе и ис-
пользование методологии работы с экспертами; участие 
в научных разработках и публикациях по БДД; установ-
ление связей со структурами ЕС, Советом министров ЕС, 
ЕМКТ, а также установление контактов со специалистами 
в Европе.

Рабочие группы ОЭСР и ЕКМТ (Транспортный ис-
следовательский центр ОЭСР). Собирающиеся раз в три 
года рабочие группы Транспортного исследовательского 
центра занимаются анализом материалов и разработкой 
мер по одной из выбранных специализированных тем. 
Так, в 2006 году был выпущен обзор «Молодые водители» 
(«Young Drivers»), целиком посвященный соответствую-
щей проблеме. 

Международная комиссия CIECA (Commission 
Internationale des Examens de Conduite Automobile).
CIECA – международная комиссия, объединяющая 
организации, ответственные за тестирования молодых 
водителей и выдачу лицензий на управление транспорт-
ными средствами в своих странах. CIECA объединила в 
общей сложности более 35 ответственных организаций из 
Восточной, Центральной и Западной Европы, Северной 
Африки, Ближнего Востока, Австралии и Новой Зелан-
дии. Кроме того, CIECA носит статус наблюдателя в ЕЭК 
ООН и является членом ЕСТБ. 

Понятия «транспортная безопасность», 

«угрозы транспортной безопасности» 

и их классификация

Антитеррористический императив транспортной бе-
зопасности носит объективный характер и в целом обус-
ловлен значительным ростом террористических актов в 
мире, а также степенью его опасности непосредственно 
для транспортного комплекса. В наиболее общем виде 
понятие «транспортная безопасность» может быть опре-
делено как: система предупреждения, противодействия 
и пресечения преступлений, включая терроризм, в транс-
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портной сфере; система предупреждения на транспорте 
чрезвычайных происшествий природного и техногенного 
характера; система недопущения либо минимизации ма-
териального и морального ущерба на транспорте от пре-
ступлений и чрезвычайных происшествий. Транспорт-
ная безопасность призвана обеспечить: 1) безопасные 
для жизни и здоровья пассажиров условия проезда; 
2) безопасность перевозок грузов, багажа и грузобага-
жа; 3)безопасность функционирования и эксплуатации 
объектов и средств транспорта; 4) экономическую (в том 
числе внешнеэкономическую) безопасность; 5) экологи-
ческую безопасность; 6) информационную безопасность; 
7) пожарную безопасность; 8) санитарную безопасность; 
9) химическую, бактериологическую, ядерную, и радиа-
ционную безопасность; 10) мобилизационную готовность 
отраслей транспортного комплекса.

Безопасность воздушного транспорта

Воздушный терроризм. Первый случай захвата и угона 
самолета был зарегистрирован в 1931 году в Южной Аме-
рике. В дальнейшем (до 1967 года) этот вид незаконного 
вмешательства не пользовался особой популярностью у 
преступников. С 1931 по 1967 год было отмечено всего 
65 случаев захватов и угонов. (Некоторые акты воздуш-
ного терроризма см. в Приложение № 4). 

Впервые самолет в СССР угнали в 1949 году. Прак-
тически в то же время о воздушном терроризме вслух 
заговорили и в СССР. 1970 год. Бразинскасы. Отец и сын 
вдоволь насытились «совком» и захватили самолет, чтобы 
перебраться за границу. От их рук погибла стюардесса, 
были ранены пассажиры. Турция разрешила террористам 
посадку. Спустя некоторое время их приютила Америка. 
В конце 90-х годов страна узнала трагическую историю 
семьи Овечкиных. Семейный ансамбль «Семь Симеонов» 
купался в лучах славы. Но поскольку их не пускали вы-
ступать за рубежом, они попытались уйти сами, захватив 
лайнер. Из девяти членов семьи семеро погибли, унеся с 
собой жизни ни в чем не повинных людей.
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Перечень законодательных и нормативных правовых актов 

в области обеспечения 

авиационной (транспортной) безопасности

Международные правовые акты по авиационной 
безопасности, документы ИКАО. Конвенция о между-
народной гражданской авиации. Чикаго, 1944 г. Кон-
венция о преступлениях и некоторых других актах, 
совершенных на борту воздушных судов. Токио, 1963 г. 
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов. Гаага, 1970 г. Конвенция о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданс-
кой авиации. Монреаль, 1971 г. Протокол о борьбе с неза-
конными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 
международную гражданскую авиацию, дополняющий 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации, при-
нятую в Монреале 23 сентября 1971 г. Монреаль, 1988 
г. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых 
веществ в целях их обнаружения. Монреаль, 1991 г. 
Руководство по безопасности для защиты гражданской 
авиации от актов незаконного вмешательства (DОС 8973, 
издание 6-2002 г. ИКАО). Приложение 17 к Конвенции 
о международной гражданской авиации. Защита меж-
дународной гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства (издание 8, апрель 2006 г.). Приложение 
18 к Конвенции о международной гражданской авиации. 
Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху. (изда-
ние 3 с дополнением от 1 ноября 2001 г.). Соглашение 
о сотрудничестве по обеспечению защиты ГА от актов 
незаконного вмешательства. Соглашение государств – 
участников СНГ от 26 мая 1995 г. Минск. Декларация 
совещания министров «восьмерки» в Оттаве по борьбе с 
терроризмом от 12 декабря 1995 г.

Федеральные законы РФ. Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный 
кодекс Российской Федерации». Федеральный закон 
Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности». Закон Российской Фе-
дерации «О Государственной границе Российской Феде-
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рации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1. Закон Российской 
Федерации «О ведомственной охране» от 14 апреля 1999 г. 
№ 77-ФЗ, принят Государственной Думой 12 марта 1999 г., 
одобрен Советом Федераций 31марта  1999 г. Закон Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
осуществлением мер авиационной безопасности на воз-
душном транспорте» от 21 марта 2005 г. № 20-ФЗ. Закон 
Российской Федерации «О противодействии терроризму» 
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. Указ Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по про-
тиводействию терроризму». (Положение о Национальном 
антитеррористическом комитете). Постановление Прави-
тельства Российской Федерации РФ от 30 июля 1994  г. 
№ 897 «О Федеральной системе обеспечения защиты де-
ятельности гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства».

Отраслевые приказы. Приказ Минтранса от 28 июля 
2005 г. № 142 «Об утверждении Федеральных авиацион-
ных правил «Требования авиационной безопасности к аэ-
ропортам». Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 11 февраля 2010 г. № 34 «Об утверждении 
порядка разработки планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств». Приказ Министерства транспор-
та Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 87 «Об 
утверждении порядка проведения оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств». Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности России, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
5 марта 2010 г. № 52/112/134 «Об утверждении Перечня 
потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств». Приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 8 
февраля 2011 г. № 40 «Об утверждении Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
воздушного транспорта».
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Распоряжение Минтранса России от 6 ноября 2002 г. 
№ НА-378р (ДСП) «О срочных мерах по противодействию 
терроризму на воздушном транспорте». Распоряжение 
Минтранса России от 4 июня 2002 г. № НА-194р «О совер-
шенствовании мер по предупреждению незаконного исполь-
зования авиации». Распоряжение Минтранса России от 
16 июля 2002 г. № НА-254-р «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности перевозки длинноствольного ору-
жия, переданного пассажирами для временного хранения на 
период полета». Распоряжение Минтранса России от 29 ав-
густа 2003 г. № НА-243-р «Об оборудовании контрольно-про-
пускных пунктов аэропортов средствами предупреждения 
несанкционированного проникновения автотранспортных 
средств». Распоряжение Минтранса России от 19 мая 2006 
г. № БК-50-Р «Об организации охраны аэропортов (кроме 
международных) и объектов их инфраструктуры ведомс-
твенной охраной Минтранса России».

Авиационная безопасность – состояние защищенности 
авиации от незаконного вмешательства в деятельность в 
области авиации. Обеспечение авиационной безопасности 
в аэропорту осуществляется на основании таких норма-
тивных документов, как положение о федеральной сис-
теме защиты гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства – постановление Правительства РФ от 30 
июля 1994 г. № 897 и федеральные авиационные правила 
«Требования авиационной безопасности к аэропортам». 
Приказ Минтранса России от 28 ноября 2005 г. № 142. 
Основной задачей системы защиты гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства является обеспечение 
безопасности жизни и здоровья пассажиров, членов экипа-
жа воздушного судна, наземного персонала авиапредпри-
ятий и охрана воздушного судна на стоянке в соответствии 
с государственными нормами, правилами и процедурами, 
применяемыми в отношении гражданских воздушных 
судов национальных и иностранных эксплуатантов, вы-
полняющих внутренние и международные авиаперевоз-
ки на территории Российской Федерации. Обеспечение 
авиационной безопасности в аэропорту осуществляют со-
трудники САБ, разрабатывающие программу обеспечения 
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авиационной безопасности в соответствии с приложением 
№17 к Положению № 897 о Федеральной системе обеспече-
ния защиты деятельности гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства. При составлении программы 
учитываются также особенности расположения конкрет-
ного аэропорта и объем его деятельности.

Организация и обеспечение авиационной безопасности 

в аэропорту

Авиационная безопасность обеспечивается комп-
лексом мер, предусматривающих создание и функци-
онирование служб авиационной безопасности, охрану 
аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской 
авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего 
персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, 
грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресечение 
попыток захвата и угона воздушных судов. 

Авиационная безопасность обеспечивается службами 
авиационной безопасности аэропортов, подразделениями 
ведомственной охраны Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, органами внутренних дел, а также 
уполномоченными органами, наделенными этим правом 
федеральными законами. САБ оснащаются служебным 
оружием и техническими средствами досмотра, охраны и 
контроля доступа, автотранспортом, средствами связи и 
другими необходимыми материальными средствами. Со-
трудники САБ проходят специальную профессиональную 
подготовку, повышение квалификации, переподготовку 
в сертифицированных образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования по 
утвержденным учебным программам с получением доку-
мента установленного образца. Аэропорты должны иметь 
программы обеспечения авиационной безопасности, со-
держащие комплекс мер по обеспечению авиационной 
безопасности применительно к особенностям условий 
базирования, географии полетов воздушных судов, типов 
эксплуатируемых воздушных судов, объема пассажир-
ских и грузовых перевозок и другим факторам.
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Организация и обеспечение пропускного и внутриобъ-
ектового режима в аэропорту. Пропускной и внутриобъ-
ектовый режим в аэропорту организуется в соответствии с 
инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режи-
му, которая утверждается администрацией аэропорта по 
согласованию с территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и подразделением 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
Российской Федерации.

В контролируемой зоне аэропорта не допускается: 
эксплуатация автомобилей и механизмов, не зарегист-
рированных в установленном порядке, а также личного 
транспорта; использование без разрешения администра-
ции аэропорта кинокамер, фото- и видеоаппаратуры; на-
хождение авиационного персонала, работников авиаци-
онных предприятий и иных лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории аэропорта после окончания 
рабочего времени (смены) без разрешения администра-
ции; курение и разведение огня в не предусмотренных для 
этого местах; загромождение территории строительными 
и другими материалами, предметами, которые затруд-
няют движение транспорта; нецелевое использование 
аэродромной территории.

Организация и обеспечение охраны воздушных судов 
и объектов аэропорта. 1) Под постоянной охраной в конт-
ролируемой зоне аэропорта должны находиться: воздуш-
ные суда; территории отдельно стоящих объектов и транс-
портные средства с горюче-смазочными материалами, 
специальными жидкостями и газами; почтово-грузовые 
терминалы; цеха бортового питания; коммерческие скла-
ды; склады хранения опасных грузов; КПП. 2) Террито-
рия аэропорта и территория расположенных за пределами 
аэропорта объектов управления воздушным движением 
и навигации должны патрулироваться нарядами САБ. 
3) Места стоянок воздушных судов, территории отдельно 
стоящих объектов с горюче-смазочными материалами, 
специальными жидкостями и газами, почтово-грузо-
вые терминалы, цеха бортового питания, коммерческие 
склады, склады хранения опасных грузов и КПП обору-
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дуются охранным освещением. 4) Территория аэропорта 
и особо важных объектов гражданской авиации должна 
иметь сплошное ограждение высотой 2,13–2,44 м по 
всему периметру с предупредительными аншлагами, 
запрещающими проникновение в контролируемую зону. 
Расстояние между предупредительными аншлагами не 
более 100 метров. Поверх периметрового ограждения ус-
танавливаются металлические конструкции различного 
профиля (козырьки из угловых консолей с несколькими 
рядами колючей проволоки, армированной колючей 
ленты и др.). 5) На участках ограждения вдоль перимет-
ра объектов аэропорта дополнительно могут устанавли-
ваться: постовые вышки или смотровые площадки для 
наблюдения за состоянием ограждения и прилегающей 
местностью; контрольно-следовая полоса для опреде-
ления места проникновения нарушителя пропускного 
режима; блокпосты служебных собак; системы охранной 
(защитной) сигнализации; электронные устройства обна-
ружения и подачи сигнала тревоги при преодолении или 
попытке преодоления ограждения нарушителем. 6) На 
привокзальных площадях создаются зоны безопасности 
шириной не менее 50 метров от зданий аэровокзальных 
комплексов и других объектов аэропортов.

Организация и обеспечение предполетного и после-
полетного досмотра на территории аэропорта.  1) Пред-
полетный досмотр пассажиров, членов экипажей воз-
душных судов, ручной клади, багажа, почты, грузов и 
бортовых запасов осуществляется в соответствии с руко-
водством по производству досмотра пассажиров, членов 
экипажей гражданских воздушных судов, обслуживаю-
щего персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и 
бортовых запасов. 

2) Технология послеполетного досмотра пассажиров, 
багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажи-
рах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персо-
нала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного 
судна, грузов и почты разрабатывается администрацией 
аэропорта применительно к условиям аэропорта, согла-
суется с соответствующим органом внутренних дел на 
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транспорте и территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. 

3) Досмотр авиационного персонала, работников 
авиапредприятий и иных лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории аэропорта, производится на 
КПП. Допускается досмотр членов экипажей воздушных 
судов на КПП, если это предусмотрено инструкцией по 
пропускному и внутриобъектовому режиму данного аэ-
ропорта. 

4) В местах продажи авиабилетов, в зонах регистрации 
пассажиров, перед пунктами досмотра, в местах запол-
нения таможенных деклараций и оформления багажа 
вывешиваются плакаты со специальной информацией 
по авиационной безопасности, в которых указываются: 
перечни опасных веществ и предметов, запрещенных к 
воздушной перевозке; правила перевозки на воздушных 
судах оружия, боеприпасов, специальных средств, радио-, 
фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной 
и телевизионной техники, а также допустимые нормы 
провоза ручной клади.

5) В камерах хранения организуется досмотр сдавае-
мого багажа с использованием стационарных техничес-
ких средств досмотра. 

6) В аэропорту предусматриваются помещения (пун-
кты досмотра), которые оборудуются стационарными 
техническими средствами досмотра (РТИ, стационарным 
металлоискателем, портативными (ручными) метал-
лоискателями, средствами обнаружения взрывчатых 
веществ), а также системой видеонаблюдения и видеоза-
писи, информация которой сохраняется в течение 1 ме-
сяца, аварийным освещением и электроснабжением, тре-
вожной сигнализацией, телефонной связью, в том числе 
и прямой связью с диспетчером службы организации 
пассажирских перевозок, пунктами регистрации билетов 
и приема багажа, правоохранительными органами. 

7) Планировка пунктов досмотра должна осущест-
вляться с учетом исключения смешивания или контакта 
пассажиров, проходящих предполетный досмотр, с лица-
ми, не прошедшими такой досмотр. 
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8) В аэровокзалах аэропортов предусматриваются: 
зоны контроля пассажиров – помещения (пункты досмот-
ра) площадью не менее 54 кв. метров для предполетного 
досмотра, оборудованные стационарными технически-
ми средствами досмотра, а также помещения (кабины) 
площадью не менее 4 кв. метров для проведения личного 
(индивидуального) досмотра; зона между любым пунктом 
проверки (пунктом предполетного досмотра) пассажиров 
и воздушным судном, доступ в которую строго контроли-
руется (далее – стерильная зона), площадью не менее 1,7 
кв. метра из расчета на одного пассажира, оборудованные 
местами для сидения и местами общего пользования. 
В стерильных зонах могут оборудоваться торговые точки 
при условии выполнения требований по авиационной 
безопасности и бытовые комнаты; отдельное помещение 
для приема (выдачи), проверки и оформления оружия, 
боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, 
переданных пассажирами для временного хранения на 
период полета. Помещение должно располагаться вблизи 
зоны контроля (пунктов досмотра) в местах, удобных для 
обслуживания пассажиров, и оборудоваться в соответс-
твии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; отдельное по-
мещение для временного хранения изъятых у пассажиров 
при досмотре запрещенных к воздушной перевозке опас-
ных предметов и веществ, оборудованное в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; пункты досмотра 
пассажиров, ручной клади и багажа в залах официальных 
лиц и делегаций; пункты досмотра пассажиров, их руч-
ной клади и багажа, иных лиц на входах в аэровокзалы 
международных аэропортов и аэропортов федерального 
значения, оборудованные РТИ, стационарными и ручны-
ми металлоискателями. 

9) Пункты досмотра должны быть огорожены, входы 
(выходы) в (из) них оборудуются с учетом исключения 
возможности наблюдения посторонними лицами про-
цесса производства досмотра и осуществления контакта 
с пассажирами, прошедшими досмотр. Пространство 
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между верхней частью ограждения и потолком должно 
быть закрыто. 

10) Администрация аэропорта организует проведение 
ежедневных проверок (настроек) технических средств 
досмотра и оборудования, применяемого при производс-
тве досмотра. 

11) При досмотре багаж, почта, грузы и бортовые 
запасы подлежат маркировке номерными стикерами и 
доставляются на борт воздушного судна под контролем 
сотрудников САБ. 

12) При необоснованной задержке отправления пасса-
жира, связанной с проведением досмотра, должностные 
лица аэропорта по требованию пассажира обязаны при-
нять все необходимые меры, обеспечивающие отправку 
его очередным рейсом.

Особенности обеспечения авиационной безопасности 
в международных аэропортах.  1) КПП аэропортов обо-
рудуются автоматизированными системами контроля 
и управления доступом персонала. Транспортные КПП 
оборудуются средствами принудительной остановки ав-
тотранспорта. 

2) В целях предупреждения террористических акций 
на объектах аэропортов, в том числе на привокзальной 
площади и прилегающих к ней территориях, на входах 
в аэровокзал и в зданиях аэровокзалов, а также в зонах 
контроля пассажиров и пунктах досмотра проводятся 
согласованные с органами внутренних дел мероприятия 
по предупреждению и пресечению преступлений, охра-
не общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. 

3) Возможно использование трехуровневой системы 
предполетного досмотра багажа: на первом уровне осу-
ществляется досмотр 100% багажа с использованием 
высокоскоростного РТИ с функцией автоматической (без 
участия оператора) диагностики взрывчатых веществ; на 
втором уровне осуществляется досмотр на компьютер-
ном томографе или иной аппаратуре, обеспечивающей 
достоверное выявление взрывчатых веществ, подозри-
тельного багажа, не пропущенного в стерильную зону 
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на первом уровне; на третьем уровне осуществляется 
ручной досмотр багажа, не пропущенного в стерильную 
зону на втором уровне. Ручной досмотр осуществляется 
в присутствии пассажира, сотрудника милиции и взры-
вотехника. 

4) На входах в аэровокзал пункты досмотра пассажи-
ров, ручной клади и багажа оснащаются РТИ, стационар-
ными и ручными металлоискателями. 

5) При проведении предполетного досмотра: применя-
ются технические средства с использованием различных 
физических методов (рентгеновского, газоаналитичес-
кого, ядерно-квадрупольного резонанса, нейтронного и 
др.) для обнаружения взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на теле и в одежде, в ручной клади и багаже 
пассажиров; досматриваются верхняя одежда, головные 
уборы, обувь, ремни пассажиров с использованием РТИ; 
производится личный, ручной (контактный) досмотр 
пассажиров в местах возможного нахождения взрывного 
устройства, в качестве альтернативы ручному (контактно-
му) досмотру может использоваться метод просвечивания 
на рентгенографическом сканере; проводится психологи-
ческое тестирование пассажиров. 

6) На территории международного аэропорта созда-
ются непрерывно функционирующие посты (пункты) 
управления охраной аэропорта и объектов его инфра-
структуры, оборудованные техническими средствами для 
сбора, обработки и хранения в электронном виде данных 
со всех инженерно-технических систем охраны, с авто-
матической передачей этих данных в режиме реального 
времени органам федеральной службы безопасности и 
органам внутренних дел Российской Федерации, а также 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 

7) Охрана границ территории аэропорта осуществля-
ется в отношении международного аэропорта подразделе-
ниями вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел Российской Федерации.
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Безопасность морского транспорта

Правовые основы обеспечения безопасности 

мореплавания

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. устанав-
ливает, что прибрежные государства в пределах своего 
территориального моря в порядке осуществления своего 
суверенитета могут принимать законы и правила для пре-
дотвращения, сокращения и сохранения под контролем 
загрязнение моря с иностранных судов. 

Международная конвенция по предотвращению за-
грязнения с судов 1973/78 г. (МАРПОЛ 73/78) касается 
преимущественно морской перевозки нефти, появление 
вызвано увеличивающимся загрязнением моря нефтеп-
родуктами. 

В соответствии с Конвенцией по предотвращению 
загрязнения моря сбросом отходов и других материалов 
1972 г. требуется специальное разрешение на захороне-
ние на континентальном шельфе веществ и материалов, 
содержащих значительное количество мышьяка, бе-
риллия, хрома, меди, свинца, никеля, ванадия, цинка 
и их соединений, кремнийорганических соединений, 
цианидов, фторидов, пестицидов, а также контейнеров, 
металлолома и прочих тонущих неупакованных отходов, 
потопление которых на дне моря может серьезно препятст-
вовать рыболовству и судоходству. 

Торремолиносская Международная конвенция по 
безопасности рыболовных судов 1977 года применяется 
к рыболовным судам длиной более 24 м.

Международная конвенция о подготовке и дипломиро-
вании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 
года содержит требования, аналогичные требованиям 
Конвенции ПДМНВ-78, применительно к рыболовным 
судам длиной 24 м и более. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности морского судоходства 
(Рим, 10 марта 1988 г.).

Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море 1974 года (СОЛАС-74) занимает централь-
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ное место среди международных конвенций, которые 
составляют юридическую основу обеспечения безопас-
ности мореплавания. Цель конвенции – установление 
единообразных принципов и правил, направленных на 
усиление охраны человеческой жизни на море. Правила 
Конвенции содержат технические нормы, обязательные 
для Администрации государств, подписавших Конвен-
цию и присоединившихся к ней. 

Протокол 1978 г. к Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море, 1974 г.; Конвенция о между-
народных правилах предупреждения столкновений судов 
в море 1972 года с приложенными к ней одноименными 
международными правилами МППСС-72 занимает одно 
из главных мест в системе правовых актов международной 
регламентации безопасности судоходст-ва. МППСС-72 
распространяется на суда всех назначений, плавающие в 
открытых морях и соединенных с ними водах. 

Власти прибрежных государств могут устанавливать 
особые правила судоходства на акваториях рейдов, пор-
тов, на реках и озерах, внутренних водных путях, соеди-
ненных с открытым морем, по которым могут плавать 
морские суда. Правила регламентируют действия судов 
при различных условиях плавания: выбор безопасной 
скорости, маневрирование для предупреждения столк-
новения, действия при плавании в узкостях, по систе-
мам разделения движения, при обгоне, сближении на 
противоположных курсах, пересечении курсов. МППСС 
определяют огни и знаки, которые должны выставлять-
ся судном, звуковые и световые сигналы, которые судну 
следует подавать в различных ситуациях, регламентиру-
ют расположение и технические характеристики огней 
и знаков. Правила предусматривают, что если морское 
происшествие наступило в результате невыполнения 
МППСС-72, пренебрежения какой-либо предосторож-
ностью, соблюдение которой требуется обычной морской 
практикой или особыми обстоятельствами данного слу-
чая, то от ответственности за последствия не освобож-
даются ни судно, ни его судовладелец, ни капитан, ни 
экипаж.
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Международный кодекс морской перевозки опасных 
грузов (МК МПОГ) указывает на правила обращения с 
опасными грузами, выполнение которых необходимо для 
реализации требований СОЛАС-74 и МАРПОЛ 73/78; 
Соглашение стран СНГ от 23 декабря 1993 г. «О межгосу-
дарственных перевозках опасных и разрядных грузов»; 
Российские национальные Правила морской перевозки 
опасных грузов (Правила МОПОГ) – аналог МК МПОГ;

Международных правовых актов антитеррористи-
ческая тематика – морская безопасность. После событий 
11 сентября 2001 года контртеррористическая коалиция, 
в которую вошли почти 70 государств, вместе работает в 
важнейших областях правоохранительной деятельнос-
ти, обмена информацией, транспортной безопасности. 
Одной из областей, где достигнут значительный про-
гресс, является морская безопасность. Впервые страны 
вместе работали над тем, чтобы установить и внедрить 
мировой стандарт судовой и портовой безопасности. 
В частности, такие программы, как «Инициатива по 
контейнерной безопасности» (ИКБ), сыграли важную 
роль в устранении слабых мест в судоходстве. Основными 
международно-правовыми актами в этом направлении 
являются: Европейская конвенция но борьбе с террориз-
мом Совета Европы 1977 г.; Конвенция о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических 
агентов, 1973 г.; Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложником 1979 г.; Декларация Генеральной 
Ассамблеи ООН о мерах по ликвидации международного 
терроризма 1994 г. и Декларация, дополняющая ее 1996 
г.; Международная конвенция о борьбе с финансировани-
ем терроризма 1999 г.; Конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.

Основные положения этих конвенций сводятся к 
следующему. В них, во-первых, определяется общее для 
государств понятие террористического преступления. 
При этом ни одно проявление терроризма не должно рас-
сматриваться как политическое преступление, вызванное 
политическими или религиозными мотивами. Во-вторых, 



285

в Конвенциях сформулированы правила и процедуры вы-
дачи террористов одним государством другому государс-
тву. В-третьих, на государства возлагается обязанность 
заключения специальных соглашений о сотрудничестве 
в борьбе с терроризмом (обмен информацией, заключение 
соглашений взаимной правовой помощи, разработка мер 
предупреждения, пресечения и ликвидации терроризма 
во всех его формах, например, тщательная проверка на 
причастность к терроризму лиц при решении вопроса о 
предоставлении им статуса беженца). В-четвертых, при-
нятие уголовных законов об ответственности за финанси-
рование терроризма (как террористических организаций, 
так и террористических актов). При этом государства-
участники не могут отклонять просьбы об оказании 
взаимной правовой помощи со ссылкой на банковскую 
тайну. Более того, государства обязаны принять правила, 
налагающие на финансовые учреждения обязательство 
оперативно сообщать компетентным властям сведения 
о любых финансовых операциях, которые позволяют 
подозревать в том, что они совершаются в целях финан-
сирования террористических актов.

Безопасность железнодорожного транспорта

Нормативная база по безопасности железнодорож-
ного транспорта. Международная конвенция о борьбе 
с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 
г.)157. Протокол о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе (Рим, 
10 марта 1988 г.)158. Конвенция о маркировке пластичес-
ких взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Мон-
реаль, 1 марта 1991 г.)159. Федеральный закон Российской 
Федерации от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации». «Прави-
лах физической защиты ядерных материалов, ядерных 
установок и пунктов хранения ядерных материалов»159.

Стратегии развития железнодорожного транспорта 
РФ до 2030 года. Классификация российского желез-
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нодорожного транспорта. Железнодорожный транспорт 
является основным звеном российской транспортной 
системы. После того как распался СССР, Россия полу-
чила около 60% от общей железнодорожной сети ( почти 
90 тыс. км). Железнодорожный транспорт продолжает 
оставаться ведущим видом транспорта России. Вся сеть 
отечественных железных путей состоит из 17 железных 
дорог: Забайкальской, Горьковской, Восточно-Сибирской 
и Западно-Сибирской, Дальневосточной, Октябрьской, 
Калининградской, Куйбышевской, Красноярской, Мос-
ковской, Северо-Кавказкая, Сахалинской, Приволж-
ской, Южно-Уральской, Юго-Восточной, Свердловской 
дорог. 

Десять важнейших результатов реализации Стра-
тегии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года. 1. Создание инф-
раструктурной основы для долгосрочного роста эконо-
мики России и повышения качества жизни населения, 
комплексного освоения новых экономических районов 
страны и доступа к новым источникам природных ресур-
сов, особенно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
2. Получение высокого мультипликативного эффекта за 
счет реализации комплексной программы строительства 
железнодорожных линий, значительно превосходящей 
по темпам показатели советского периода, на основе 
консолидированного участия государства, регионов и 
частных инвесторов. 3. Рост транспортной доступности 
субъектов Российской Федерации и выравнивание их 
транспортной обеспеченности. 4. Снижение совокупных 
транспортных издержек за счет повышения эффективнос-
ти работы железнодорожного транспорта и достижения 
конкурентоспособного уровня качества транспортных 
услуг. 5. Доведение технического и технологического 
уровня инфраструктуры, подвижного состава, сферы их 
содержания и ремонта до лучших мировых стандартов. 
6. Решение системной задачи организации движения 
тяжеловесных грузовых поездов и пассажирских поез-
дов с высокими скоростями на единой железнодорожной 
сети, позволяющей оптимизировать себестоимость пере-
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возок и снизить затраты на строительство автодорог для 
большегрузных автомобилей. 7. Создание условий для 
повышения мобильности населения, развития межреги-
ональных экономических и культурных связей на основе 
реализации программы развития высокоскоростного и 
скоростного сообщения между крупнейшими центрами 
страны, позволяющей сократить время в пути между 
Москвой и Санкт-Петербургом до 2,5 часа, Москвой и 
Нижним Новгородом – до 2 часов, между Москвой и 
Берлином – до 8–10 часов, Москвой и Сочи – до 15 ча-
сов, сделать Россию удобной для туризма, разгрузить 
автомобильные дороги в междугороднем и пригородном 
сообщении. 8. Реализация прорывных решений в области 
интеграции железнодорожного транспорта в глобальную 
транспортно-логистическую систему на основе дости-
жения комплексности и высоких стандартов качества 
транспортных услуг. 9. Формирование эффективного и 
многофункционального транспортного кластера и пре-
вращение российского железнодорожного транспорта 
в экспортера транспортных продуктов, технологий и 
технических решений. 10. Придание мощного импуль-
са развитию отечественного научно-производственно-
го комплекса на основе формирования долгосрочного 
платежеспособного заказа на инновационную технику, 
технологии, материалы, программно-информационные 
продукты для технического перевооружения и развития 
железнодорожного транспорта.

Меры безопасности на российских железных доро-
гах. Система досмотра пассажиров и багажа на вокзалах 
стала как в аэропорту. Традиционные металлоискатели и 
сканеры дополнят специальным оборудованием, которое 
реагирует даже на радиопомехи. Рамки металлоискате-
лей, рентгеновские установки и инспекторы по досмотру. 
Весь багаж и ручная кладь сканируется. Правда, не надо 
разуваться и снимать верхнюю одежду. Для ручного до-
смотра останавливают уже тех, кто вызвал подозрение. На 
территории Северо-Кавказской железной дороги досмот-
ровым оборудованием оснащены восемнадцать вокзалов. 
Если где-то в здании вокзала обнаружено подозрительное 
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устройство, то срабатывают радиопомехи, препятствую-
щие удаленному подрыву взрывного устройства, а систе-
ма радиационного контроля реагирует даже на остатки 
химиотерапии в организме человека. Такое же оборудо-
вание установлено и проходит первые тесты и на сочинс-
ком железнодорожном вокзале. Эксперимент, говорят в 
РЖД, уже подтвердил эффективность. «Только на двух 
вокзалах в Южном федеральном округе у нас обнаружено 
800 единиц огнестрельного оружия за два месяца, более 
двухсот средств, запрещенных к обороту. Во Владивос-
токе изъято больше двухсот единиц огнестрельного ору-
жие, как гладкоствольного, так и нарезного. Задержки 
и очереди на досмотр пока также никого не смущают. 
На оборудование тридцати вокзалов спецтехникой было 
потрачено чуть более 1 миллиарда рублей из средств фе-
дерального бюджета. Еще два вокзала РЖД оснастило за 
свой счет, выделив около 300 миллионов рублей. Станет 
ли от этого в будущем безопаснее пассажирам, покажет 
время. Пока в Минтрансе готовят нормативную базу, 
чтобы уже к концу этого года проверки проводились уже 
не в тестовом, а в штатном режиме.

Защитные сооружения на ЖД транспорте. За восемь 
месяцев 2003 года 81 объект железнодорожного транспор-
та был оборудован техническими средствами физической 
защиты. Всего в 2003 году было оборудовано техничес-
кими средствами физической защиты 135 объектов, а в 
2004 году – более 150 объектов. Сегодня на сети железных 
дорог техническими средствами охраны оборудовано 
96 вокзалов, из них 46 – в 2003 году. В 2004 году оснаще-
ны еще 90 вокзалов.

Согласно федеральному закону «О транспортной безо-
пасности предусматривается создание правовых и орга-
низационных основ безопасности на транспорте в целях 
обеспечения защиты от актов незаконного вмешательс-
тва. Необходимость закона обусловлена рядом факторов. 
Основным из них является фактор террористической 
угрозы, опасность которого для объектов транспортного 
комплекса резко возросла. Так, в 2004 году совершен 
целый ряд террористических актов на различных объек-
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тах транспорта и транспортных средствах, в том числе в 
гражданской авиации, на железнодорожном транспорте, 
метрополитене, еще несколько десятков попыток таких 
актов предотвращено. В целом эти события показали не-
достаточность существующей системы мер обеспечения 
транспортной безопасности. Другим важным фактором 
социально-экономического характера является необходи-
мость реализации международных требований в области 
обеспечения транспортной безопасности как обязатель-
ного условия безопасного и конкурентоспособного при-
сутствия российских перевозчиков на мировом рынке пе-
ревозок пассажиров и грузов. Серьезные меры правового 
регулирования по усовершенствованию норм обеспечения 
транспортной безопасности были предприняты во многих 
государствах после событий 11 сентября 2001 года в США. 
Учитывая особую уязвимость транспортного комплекса 
к терактам, руководители восьми ведущих государств 
мира в Кананаскисе, Эвиане и Саванне подписали ряд 
совместных документов, предусматривающих повы-
шенные обязательства сторон по мерам противодействия 
терроризму, что накладывает на Россию дополнительные 
обязательства в этой сфере.

В 1996 году была разработана и утверждена концеп-
ция АСБТ. При построении структуры АСБТ разработ-
чики исходили из комплексности решения проблемы 
безопасности, учитывающей все, даже незначительные 
на первый взгляд аспекты. В результате в состав АСБТ 
вошли: система физической защиты, связи и навигации 
транспортных средств; средства дистанционного конт-
роля местоположения и состояния перевозимого груза 
предприятий-отправителей (получателей) и центральной 
диспетчерской службы; автоматизированные рабочие 
места (АРМы) соответствующих служб; телекоммуни-
кационная система, обеспечивающая информационное 
взаимодействие абонентов системы в режиме экстрен-
ной передачи аварийных сообщений и периодическую 
передачу информации о состоянии физической защиты 
и местоположении транспортного средства. Полномас-
штабные испытания отраслевой автоматизированной 
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системы безопасности транспортирования специальных 
грузов были проведены в сентябре 2003 года в ходе коман-
дно-штабных учений «Саров-2003» на базе Российского 
федерального ядерного центра ВНИИ экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Тема учений – пресечение 
террористического акта в отношении ядерных материа-
лов при их транспортировании железнодорожным и ав-
томобильным транспортом и ликвидация чрезвычайной 
ситуации. Впервые Федеральным агентством по атомной 
энергии совместно с ФСБ, МВД, МЧС, МПС, Минздравом 
отрабатывались задачи совместных действий при попыт-
ке нападения на железнодорожный состав и на автомо-
бильную колонну со специальным грузом.

В 2004 году диспетчерские пункты этих предприятий 
были сданы в промышленную эксплуатацию. В настоя-
щее время осуществляется мониторинг перевозок радио-
активных материалов железнодорожным транспортом 
на уровне предприятий-грузоотправителей (системами 
АСБТ оборудовано более 50 вагонов, находящихся в 
эксплуатации у предприятий Росатома, – это вагоны 
охраны и специальные грузовые вагоны).Традиционно 
основной для России вид транспортировки ядерных ма-
териалов – железнодорожные перевозки. В рамках про-
екта определена и обоснована потребность предприятий 
в этом виде транспорта. На вагоностроительном заводе в 
г. Торжке уже изготовлены «пилотные» вагоны и ведется 
подготовка к их серийному выпуску. Одно из перспек-
тивных направлений возможного применения результа-
тов, достигнутых в рамках проекта АСБТ, это системы 
спутниковой навигации. Постановление Правительства 
РФ от 9 июня 2005 года № 365 обязало организации, чья 
деятельность связана с автомобильными и железнодорож-
ными перевозками, оснастить с 1 января 2006 года соот-
ветствующей аппаратурой все транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров и грузов. Тем 
самым значительно расширяется существующий сейчас 
рынок систем спутниковой навигации.
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Безопасность метрополитена

Комплексная программа обеспечения безопасности 
населения на транспорте на 2010–2013 годы. Метро – 
это огромная искусственная система, рельсовый вид 
общественного транспорта, трассы которого проложены 
отдельно от улиц, зачастую под землей. Движение поездов 
в метро регулярное, согласно графику движения. Отли-
чается высокой участковой скоростью (45 км/ч и выше) 
и провозной способностью (до 60 тыс. пассажиров в час в 
одном направлении и выше). 

В 2014–2016 годах министерство просит на эти цели 
7,994 млн рублей. Столичное метро потратит 800 млн. 
рублей на обновление систем пожарной безопасности. 
Комплекс будет автоматически ликвидировать возгора-
ния, а также оповещать пассажиров и управлять эвакуа-
цией автоматика станет тушить возгорания и управлять 
эвакуацией. «Московский метрополитен», модернизация 
затронет около 90 станций метро. Заказ на проведение 
работ будет опубликован в сентябре 2014 года.  Автома-
тические установки пожаротушения могут использовать 
различные вещества: воду, газ или порошок, которые 
тушат огонь без участия человека. Они заполняют необхо-
димый объем при срабатывании датчиков, реагирующих 
на дым или возгорание. Такими установками оборудуют-
ся подвагонное оборудование и тупики, где стоят поезда. 
В тоннелях установок автоматического тушения нет – 
только водопровод с пожарными кранами. После того 
как сигнализация сработала, автоматически отключа-
ется вентиляция, включается система дымоудаления, 
сигнализация, закрываются противопожарные двери и 
т.д. В комплекс входит также автоматическая система 
оповещения и управления эвакуацией. На различных 
объектах могут быть задействованы разные устройства: 
обычный звуковой сигнал, сигнал вместе с мигающими 
табло «выход», направляющие стрелки, оповещение по 
громкоговорителям. В октябре Общественная палата РФ 
решила создать рабочую группу для мониторинга ситуа-
ции с московским метро. В нее в том числе должны войти 
эксперты по вопросам безопасности.
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В подземке также обсуждается внедрение системы 
автоматического пожаротушения в вагонах поездов – это 
новая система, которая редко применяется в мире из-за 
того, что ее довольно сложно внедрять и эксплуатиро-
вать. Сегодня ее применяют только в метро Мадрида и 
Мюнхена. Система пожаротушения в вагонах с помощью 
датчиков распознает опасность и распыляет воду. 

Сложность в том, чтобы избежать ложного срабаты-
вания датчиков, а также в необходимости устанавливать 
в вагонах резервуары с водой и регулярно проверять все 
трубопроводы и распылители. Система автоматической 
пожарной сигнализации (АПС), т.е. сеть датчиков, ре-
агирующих на повышение температуры, задымление и 
другие пожароопасные проявления, практически везде 
установлена: ее просто необходимо постепенно обновлять. 
В то же время автоматической системой пожаротушения, 
по словам эксперта, метро практически не оборудовано. 
В тоннелях, где расположены высоковольтные кабели, 
ее нет. Это дорого и не всегда эффективно: важнее обес-
печить автоматическое отключение подачи напряже-
ния. Обновлять системы в первую очередь необходимо 
на самых перегруженных ветках – Сокольнической, 
Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и 
Замоскворецкой.

В июне 2010 года правительством принята Комплек-
сная программа обеспечения безопасности населения на 
транспорте на 2010–2013 годы. В ней на безопасность под-
земки было отведено 12 млрд. рублей. Сейчас в тестовом 
режиме видеонаблюдение в вагонах существует в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Задача установить 
видеокамеры во всех вагонах всех восьми метрополи-
тенов страны до 2013 года не ставится. Помимо этого, в 
метрополитенах будет внедрена шифрованная связь для 
сотрудников транспортной безопасности, работающих в 
метрополитенах. Такие работы ведутся по линии МВД. 
Сейчас в пилотном режиме системы отрабатываются в 
Новосибирске и Нижнем Новгороде. Это специально раз-
работанные схемы оперативной радиосвязи – как между 
патрулями, работающими в подземке, так и с наземными 
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подразделениями МВД. Также в предложениях ведомс-
тва – установка инфракрасных видеокамер в тоннелях 
и тепловизоров для обнаружения людей, оставшихся в 
метро после закрытия станций. Безопасность коснется 
и вентиляционных шахт, расположенных над землей. 
Их предполагается оборудовать охранной сигнализаци-
ей. По мнению экспертов, безопасность метрополитена, 
в частности московского, нуждается в значительном 
усилении.

За пределами России метрополитены не такие краси-
вые, как у нас, но гораздо более безопасные. В Японии 
или Китае к тревожной кнопке не надо бежать через 
весь вагон, до нее всегда можно дотянуться рукой. Ви-
деонаблюдение там тоже на высшем уровне: поступает 
сигнал и с вагонов, и с вестибюлей. 

В России же все упирается не в систему безопасности, 
а в систему списания денежных средств. Даже гигантское 
количество камер не помогает в раскрытии преступ-
ления. В нужный момент они почему-то не работают и 
не фиксируют ЧП. Стоит также помнить, что запись с 
камер автоматически стирается через 30 дней. Кроме 
того, за видеосигналом должен следить ответственный 
персонал. Рамки металлоискателей при таком потоке 
людей, как в столичном метро, поставить невозможно. 
Будет невероятная давка, еще хуже той, что бывает у 
турникетов автобусов. А системы видеонаблюдения в 
плане безопасности действуют в основном постфактум, 
помогая восстановить происшествие. В режиме реального 
времени они помогают мало. 

Современные системы видеонаблюдения способствуют 
обеспечению безопасности, если они грамотно организо-
ваны. Число видеокамер должно соответствовать числу 
наблюдающих операторов, каждый из которых может 
отслеживать 20–30 картинок. В самое криминогенное 
вечернее время, когда пассажиров в метро мало, это 
действенная мера безопасности. Что касается рамок ме-
таллоискателей, то это скорее психологический момент. 
Например, на вокзалах охрана не всегда обращает на них 
внимание.
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Проблемы безопасности трубопроводного транспорта

Перечень законодательных и нормативных правовых актов 

в области обеспечения безопасности 

трубопроводного транспорта

В соответствии с утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации в ноябре 2009 года «Энергетической 
стратегией России на период до 2030 г.»162. Закон РФ 
«О промышленной безопасности опасных производс-
твенных объектов»163, постановление Правительства РФ 
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов»164, технический 
регламент «О безопасности магистральных трубопроводов 
для транспортировки жидких и газообразных углеводоро-
дов»165, Концепция национальной безопасности166 и внешней 
политики Российской Федерации167 – одним из важнейших 
стратегических направлений внешнеэкономической актив-
ности нефтяного комплекса Российской Федерации должно 
стать увеличение транзита нефти сопредельных стран через 
российскую территорию. Закона Российской Федерации 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов»168, а также регламентируется специальным 
Положением о принципах организации охраны объектов 
Единой системы газоснабжения.

Российская Федерация обладает одним из самых 
крупных запасов нефти и газа в мире: около 13% миро-
вых разведанных запасов нефти. Нефтяная отрасль на 
сегодняшний день для российской экономики является 
основополагающей. 

Производственно-технологическая структура нефте-
газового комплекса такова, что основным звеном его 
является транспортная трубопроводная система. Общая 
протяженность магистральных, промысловых и распре-
делительных трубопроводов в России составляет около 
1 млн км. Магистральные газопроводы имеют произво-
дительность 618 млрд куб. м в год, по нефтепроводам 
транспортируется 95% добываемой нефти. Трубопровод-
ные системы уже в настоящее время «накрывают» 35% 
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территории страны, на которой проживает более 60% 
населения страны169. 

Трубопроводный транспорт – один из наиболее дина-
мично развивающихся видов транспорта. Его главным 
отличием от других видов транспорта можно считать то, 
что в процессе транспортировки перемещается сам товар, 
но не транспортное средство, что обусловлено физически-
ми свойствами транспортируемого товара – нефти, газа, 
др. Создание широкой сети трубопроводов позволило 
более эффективно перемещать природный газ, нефть и не-
фтепродукты на большие расстояния без промежуточных 
процессов их перегрузки, что имеются на других видах 
транспорта. Отсюда возникает еще одно важное отличие 
трубопроводного транспорта – непрерывность его функци-
онирования. Достоинство трубопроводного транспорта – 
возможность прохождения трассы в условиях разного 
рельефа местности, возможность функционирования в 
любых климатических и погодных условиях, причем 
потери при транспортировке минимальны. Российская 
трубопроводная система характеризуется высокой сте-
пенью износа и за последние десять лет очень слабо под-
вергалась ремонту. Во второй половине 1990-х годов по 
несколько раз в году происходили аварии нефтепроводов, 
характеризующиеся экологическими катастрофами мес-
тного масштаба. Основная масса газовых магистралей – 
около 150 тыс. км – построена в 1970–1990 гг., большая 
часть нефтепроводов также построена в 1960–1970 гт. 
Значительная часть нефте- и газопроводов перешагнула 
нормативный срок службы, равный 33 годам. И хотя этот 
«нормативный» срок не имеет научно обоснованного фи-
зического смысла и носит условный характер, старение 
трубопроводов объективно связано с увеличением рисков 
при эксплуатации. Это объясняется снижением защит-
ных свойств изоляционных покрытий, накоплением и 
развитием дефектов в трубах и сварных соединениях, 
изменением напряженно-деформированного состояния, 
процессами старения самого трубного металла.

Обеспечение безопасности трубопроводных систем. 
Структура преступных посягательств в сфере производст-
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ва и реализации нефти и нефтепродуктов представлена 
следующими преступлениями170: 1. Хищение нефти 
и нефтепродуктов (ст. 158, 160 УК РФ. 2. Незаконное 
предпринимательство (незаконная предпринимательская 
деятельность по производству и реализации нефтепродук-
тов) и связанные с ним иные преступления (ст. 171, 174, 
175 УК РФ). 3. Мошенничество при реализации нефти и 
нефтепродуктов (ст. 159 УК РФ).

Криминогенность нефтяной отрасли обусловлена 
экономическими, организационными и иными объек-
тивными и субъективными факторами, к числу которых 
необходимо отнести следующие171: 

1. Возможность быстрого и неконтролируемого госу-
дарством получения прибыли без вложения необходимых 
средств на фоне сращивания криминальных структур с 
представителями нефтедобывающих и нефтеперерабаты-
вающих предприятий. 

2. Ослабление государственного контроля над эконо-
мической деятельностью, имеющей стратегическое значе-
ние, связанное с разрушением многих соответствующих 
контрольных механизмов. 

3. Прямая экономическая заинтересованность ряда 
высокопоставленных чиновников субъектов федерации, 
на территории которых проходят магистральные трубоп-
роводы в снижении эффективности борьбы с преступ-
ностью в нефтегазовой отрасли (особенно на Северном 
Кавказе, в частности, в Дагестане).

4. Недостатки механизмов правового регулирования 
ответственности за различные правонарушения в сфере 
добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродук-
тов, позволяющие дельцам получать преступные доходы 
и уходить от ответственности. 

5. Существование разветвленной системы транс-
портировки нефтепродуктов, к которой имеет доступ 
широкий круг лиц, как работающих в отрасли, так и 
посторонних. 

6. Организационные, технические, материальные, 
кадровые и иные объективные сложности обеспечения 
системы транспортировки нефти и нефтепродуктов ком-
плексными системами безопасности. 
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7. Рост числа безработных в результате наступления 
глобального экономического и финансового кризиса.

Обеспечение безопасности трубопроводов. Примене-
ние систем мониторинга. Проблема обеспечения промыш-
ленной и экологической безопасности трубопроводного 
транспорта – нефтепроводов и газопроводов – всегда была 
актуальной. Трубопроводы работают под большим дав-
лением и при нарушении их герметичности происходит 
значительный по объему выброс продуктов перекачки. 
Это не только причиняет материальный ущерб предпри-
ятиям трубопроводного транспорта в связи с потерями 
продукта перекачки, затратами на ликвидацию аварий, 
штрафными санкциями, но и приводит к загрязнению ок-
ружающей среды, создает предпосылки для возникнове-
ния чрезвычайных экологических ситуаций техногенного 
характера172. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
трубопроводного транспорта, защиты от несанкциониро-
ванных врезок необходима надежная система непрерыв-
ного дистанционного контроля технического состояния 
трубопроводов с функциями обнаружения утечек и ох-
раны. Такие системы интенсивно разрабатываются как 
в России, так и за рубежом.

Акустические системы регистрируют в акустичес-
ком диапазоне частот волны, сформированные утечка-
ми. К этим системам относятся: СНКГН-1, СНКГН-2 
(НИИ интроскопии при Томском политехническом 
университете);«Leak Wave» (фирма «Энергоавтомати-
ка», Москва);«Капкан» (ООО «Проект-ресурс», Нижний 
Новгород);«Wave Alert Acoustic Lak Detection System» 
(компания Acoustic Systems Incorporated, США); 
«LeakandImpact / Shock Detection SystemL.D.S.» (Фран-
ция).

Параметрические системы основаны на измерении 
давления и расхода продукта перекачки. К таким систе-
мам относятся:«Leak Detection System» (компания Process 
Automation Systems, Чехия);«Leak Spy» (фирма «Энерго-
автоматика», Россия); «Leak Detection System» (компания 
S.E.I.C., Италия); «Pipeline Leak Detection System» (компа-
ния Tokyo Keiso – KROHNEPte. Ltd., Сингапур);«ATMOS 
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(TM) Pipe» (компания «ATMOSINTERNATIONALLIMITE
D», Великобритания);«Leak detectionand location system» 
(Компания Sinulation Software Limited, Великобритания) 
и некоторые другие.

Предлагаются также системы, работающие на других 
физических принципах, среди которых, в частности, 
следует отметить: систему виброакустического мони-
торинга на основе волоконно-оптического кабеля (ООО 
«ПЕТРОЛАЙТ», Россия); волоконно-оптический датчик 
(кабель) для обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов 
(ООО «Управляющая компания «Созвездие» совместно с 
ИПМ РАН); систему оперативного дистанционного кон-
троля утечек (ОДК) (ЗАО «МосФлоулайн»), основанную 
на измерении проводимости изоляционного покрытия 
трубопровода.

Акустические и параметрические системы имеют 
преимущества по сравнению с другими благодаря более 
высоким техническим характеристикам и экономичес-
ким показателям. При сравнении систем существенным 
показателем является стоимость оборудования, его мон-
тажа и текущего обслуживания в расчете на 1 км про-
тяженности трубопровода. И если характеристики двух 
систем сравнимы, то предпочтение отдается, безусловно, 
экономически более привлекательной разработке173.
В настоящее время в России разработана система, полу-
чившая название «Инфразвуковая система мониторинга 
трубопроводов» (ИСМТ). ИСМТ сертифицирована как 
взрывозащищенная и имеет разрешение Ростехнадзора 
на применение174. 

Создание интегрированной системы безопасности

Обеспечение безопасности трубопроводов базиру-
ется на основе Закона Российской Федерации «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов»175, а также регламентируется специальным 
Положением о принципах организации охраны объек-
тов Единой системы газоснабжения. Предпочтительной 
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является автоматизация средств управления и контроля, 
но в качестве дублирующего варианта возможно исполь-
зование также ручных средств с целью минимизации 
последствий возможных ошибочных или умышленных 
действий персонала176.

При организации тревожного и аварийного каналов 
следует предусматривать автоматическую раздельную 
регистрацию и передачу приборами управления сигналов 
от различных совместно действующих систем. Система 
«Магистраль» предназначена для обнаружения повреж-
дений магистральных нефтегазопроводов при совершении 
несанкционированных подключений (врезок)177. Система 
выдает информацию на пульт централизованной охраны 
(ПЦО) о времени и месте повреждения трубопровода, а 
также информацию о техническом состоянии элементов 
системы. Место повреждения трубопровода определяется 
с точностью до ±50 м. Время реакции системы – менее 
двух минут. Функционирование системы «Магистраль» 
основано на постоянном мониторинге параметров акус-
тического фона протяженной стенки трубопровода, 
выделении технологических и посторонних шумов и 
идентификации сигналов, возникающих при механичес-
ком воздействии на трубопровод. Система «Магистраль» 
представляет собой распределенную систему сбора дан-
ных, построенную на основе датчиков повреждений (ДП), 
размещенных на трубопроводе, и состоит из линейной и 
станционной частей. Во время терактов в случае взрыва 
трубопровода сам взрыв и снижение давления являются 
сигналом опасности, но в случае воровства нет никаких 
явных признаков, заставляющих службы безопасности 
проверить данный участок трубы, и огромные количества 
нефти зачастую выкачиваются безнаказанно. Система 
разработана таким образом, чтобы постоянно следить за 
несанкционированной активностью в земляном слое в 
непосредственной близости к трубе, определять уровень 
опасности этой активности и передавать соответствую-
щий тревожный сигнал оператору. Это помогает вовремя 
среагировать на сигнал – до того, как преступление будет 
совершено.
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Концепция работы системы СБ№1 такова. Вдоль всей 
трубы или ее участков, подверженных угрозам, после-
довательно между трубой и поверхностью земли, прямо 
над трубой, либо в зоне радиусом до 10 м в стороны рас-
полагаются сенсорные блоки (СБ), на расстоянии 200 м 
друг от друга. Сенсорные блоки должны быть закопаны 
в зоне расположения трубы на глубине 50–100 см и на 
расстоянии не более 10 м от оси трубы. Расстояние между 
отдельными блоками должно быть около 200 м в зави-
симости от типа почвы и топографических особенностей 
местности. Геофоны закапываются на такой же глубине, 
как и сам блок, перпендикулярно оси трубы на рассто-
янии около 1 м в стороны. Процесс установки блоков и 
геофонов абсолютно безопасен для трубы.

Среднее время, требуемое на монтаж, – 30 минут на 
единицу. Сразу после установки блок начинает работать. 
Оборудование, требуемое для монтажа, – маленький 
экскаватор (Bobcat). Требуемый технический персонал – 
2 человека.

Механизированные патрули вдоль трубопровода пос-
тоянно получают всю информацию, проходящую через 
радиосвязь системы, поэтому любое сообщение, послан-
ное от блока датчиков с определенным заранее «иденти-
фикатором», автоматически графически отражается на 
фоне географического слоя на портативном компьютере, 
установленном в автомобиле. Ввиду того, что местона-
хождение патрульной машины также постоянно транс-
лируется на карту, патрульные, находящиеся в машине, 
получают в реальном времени команды, как наилучшим 
способом и быстрее подъехать к месту предполагаемого 
события.
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Приложение № 1

Список организаций, 

признанных Верховным Судом РФ террористическими, 

деятельность которых запрещена на территории России 

(на 25 октября 2016 г.)

№
п/п

Наименование организации Суд, вынесший решение 
(приговор), дата вынесения 

решения (приговора) и 
номер дела (при наличии), 
дата вступления решения 

(приговора) в законную силу

1 2 3

1 «Высший военный 
Маджлисуль Шура 
Объединенных сил 
моджахедов Кавказа»

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г. 
№ ГКПИ 03 116, вступило в 
силу 4.03.2003 г.

2 «Конгресс народов Ичкерии 
и Дагестана»

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г. 
№ ГКПИ 03 116, вступило в 
силу 4.03.2003 г.

3 «База» («Аль-Каида») Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г. 
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

4 «Асбат аль-Ансар» Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г. 
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

5 «Священная война» («Аль-
Джихад» или «Египетский 
исламский джихад»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

6 «Исламская группа» («Аль-
Гамаа аль-Исламия»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

7 «Братья-мусульмане» («Аль-
Ихван аль-Муслимун»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.
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1 2 3

8 «Партия исламского 
освобождения» («Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

9 «Лашкар-И-Тайба» Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2013 г.

10 «Исламская группа» 
(«Джамаат-и-Ислами»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

11 «Движение Талибан» Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

12 «Исламская партия 
Туркестана» (бывшее 
«Исламское движение 
Узбекистана»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

13 «Общество социальных 
реформ» («Джамият аль-
Ислах аль-Иджтимаи»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

14 «Общество возрождения 
исламского наследия» 
(«Джамият Ихья ат-Тураз 
аль-Ислами»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

15 «Дом двух святых» («Аль-
Харамейн»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 14.02.2003 г.
№ ГКПИ 03 116,
вступило в силу 4.03.2003 г.

16 «Джунд аш-Шам» (Войско 
Великой Сирии)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 2.06.2006 г.
№ ГКПИ 06-531,
вступило в силу 16.06.2006 г.

17 «Исламский джихад – 
Джамаат моджахедов»

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 2.06.2006 г.
№ ГКПИ 06-531,
вступило в силу 16.06.2006 г.

Продолжение таблицы
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18 «Аль-Каида в странах 
исламского Магриба»

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 13.11.2008 г.
№ ГКПИ 08-1956,
вступило в силу 27.11.2008 г.

19 «Имарат Кавказ» 
(«Кавказский Эмират»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 8.02.2010 г.
№ ГКПИ 09-1715,
вступило в силу 24.02.2010 г.

20 «Синдикат «Автономная 
боевая террористическая 
организация (АБТО)»

Московский городской суд, 
от 28.06.2013 г. 
№ 3-67/2013, вступило 
в силу 27.11.2013 г.

21 Террористическое 
сообщество – структурное 
подразделение организации 
«Правый сектор»

Московский городской суд, 
на территории Республики 
Крым, от 17.12.2014, б/н,
вступил в силу 30.12.2014 г.

22 «Исламское государство» 
(другие названия: 
«Исламское государство 
Ирака и Сирии», «Исламское 
государство Ирака и 
Леванта», «Исламское 
государство Ирака и Шама»)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 29.12.2014 г.
№ АКПИ 14-1424С,
вступило в силу 13.02.2015 г.

23 Джебхат ан-Нусра (Фронт 
победы) (другие названия: 
«Джабха аль-Нусра ли-Ахль 
аш-Шам» (Фронт поддержки 
Великой Сирии)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 29.12.2014 г. 
№ АКПИ 14-1424С,
вступило в силу 13.02.2015 г.

24 Всероссийское общественное 
движение «Народное 
ополчение имени К. Минина 
и Д. Пожарского»

Московский городской 
суд, от 18.02.2015 № 3-
15/2015 г., вступило в силу 
12.08.2015 г.

25 «Аджр от Аллаха Субхану 
уа Тагьаля SHAM» 
(Благословение от 
Аллаха милоственного и 
милосердного СИРИЯ)

Московский окружной 
военный Суд Российской 
Федерации, от 28.12.2015 г.
№ 2-69/2015,
вступило в силу 5.04.2016 г.

26 Международное религиозное 
объединение «Аум синрике» 
(Aum Shinrikyo, AСM, Aleеh)

Верховный Суд Российской 
Федерации, от 20.09.2016 г.
№ АКПИ 16-915С,
вступило в силу 25.10.2016 г.

Окончание таблицы
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Приложение № 2

Теракты в Российской Федерации

1992 г. Захват автобуса с 18 пассажирами в Минеральных 
Водах.

1993 г. 27 января – Иван Кислов совершил неудачное поку-
шение на президента России Бориса Ельцина.

28 февраля – на территории Чеченской Республики около 
станции Гудермес взорван пассажирский поезд Кисловодск – 
Баку, погибли 11, ранены 18 человек.

13 июля – на УЧ в результате взрыва сошел с рельсов пос-
ледний вагон грузового состава.

16 июля – террористический акт в Москве. Взрыв возле 
одного из домов на Волочаевской улице; погибли 2 человека.

1 августа – убит глава временной администрации Северной 
Осетии и Ингушетии Виктор Поляничко.

28 сентября – неизвестный проник в детский сад в центре 
Омска и захватил в заложники 6 человек, в том числе четверых  
детей. Террорист потребовал крупную сумму денег, автомат и 
самолет для вылета за границу, угрожая в случае невыполне-
ния требований привести в действие находившееся при нем 
взрывное устройство. Во время штурма преступник был убит, 
взрывное устройство обезврежено, никто из заложников не 
пострадал.

23 декабря – группа уголовников под руководством Мусы 
Алмамедова захватила в заложники 15 детей и двух взрослых. 
Преступники были обезврежены и осуждены, никто из залож-
ников не пострадал.

1994 г. 13 апреля – около станции Дагестанские Огни (Да-
гестан) взорван пассажирский поезд Москва – Баку; погибли 
3 человека, 3 ранены.

22 апреля – в поезде Тамбов – Санкт-Петербург произошел 
взрыв, возникший пожар уничтожил хвостовой вагон. Пасса-
жиров удалось эвакуировать, жертв не было.

18 мая – террористический акт в Махачкале. Взрыв во дворе 
линейного УВД в Махачкале. Жертв нет.

26 мая – захвачен рейсовый автобус Владикавказ – Ставро-
поль, в котором находилось 33 пассажира, в основном школь-
ники, их родители и учителя. Угрожая убить пассажиров, 
террористы требовали 10 млн долларов, оружие и вертолет для 
беспрепятственного вылета с места преступления. Получив 
деньги, они освободили всех заложников, кроме четырех жен-
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щин, с которыми вылетели на предоставленном им вертолете 
в Чечню. Террористы – Магомед Бициев, Темирали Мажаев, 
Ахмед Махмаев, все – жители Чечни, были задержаны спустя 
час после посадки вертолета. В июне 1995 года Ставропольский 
краевой суд приговорил Бициева к пожизненному заключе-
нию (впоследствии умер в тюрьме), Мажаева и Мехмаева – 
к 15 годам лишения свободы. Их соучастники Авлади Вахидов, 
Саидбек Тепсуев и Хасан Магомадов, также жители Чечни, 
были арестованы год спустя и осуждены в августе 1996 года. 
Вахидов приговорен к 15 годам, Тепсуев и Магомадов – к 12 
годам строгого режима.

28 июня – трое вооруженных преступников захватили 
рейсовый автобус Ставрополь – Моздок с 40 пассажирами. 
Требования террористов – предоставить им вертолет, 5 млн 
долларов, автоматы и переносные радиостанции. Преступники 
были задержаны в районе чеченского села Брагуны близ Гу-
дермеса в ходе милицейской операции. Все заложники спасены. 
В августе 1994 года Ставропольский краевой суд приговорил 
Хусанбека Кагирова, уроженца Дагестана, Аслана Тесаева и 
Якуба Дадаева, уроженцев Чеченской Республики, к 15 годам 
лишения свободы.

22 июля – террористический акт в Читинской области. 
Пассажирский поезд Хабаровск – Москва сошел с рельсов в 
результате подрыва полотна в Читинской области. 20 человек 
ранены. Преступление не раскрыто.

28 июля – четверо террористов объявили заложниками 
41 пассажира рейсового автобуса, следовавшего по маршруту 
Пятигорск – Ставрополь – Красногвардейское. Террористы 
требовали 15 млн долларов. Двое заложников были убиты, еще 
трое ранены и скончались в больнице. Во время операции по 
освобождению заложников один из террористов был убит, трое 
ранено. Также получили ранения пятеро бойцов спецназа.

1 августа –два взрыва возле жилого дома в Новгороде. Ранен 
1 человек.

30 августа – террористический акт в Екатеринбурге. Взрыв 
во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Ранены 2 человека.

7 сентября – взрыв паспортного стола в Москве. На улице 
Сормовская (район Выхино), в доме № 19 в здании, в котором 
располагались РЭУ, паспортный стол милиции и спортивный 
клуб «Современник». 7 человек погибли, 44 получили ране-
ния. По одной из версий, причиной взрыва стало накопление 
испарений краски в подвале здания.

19 октября – взрыв в средней школе в Комсомольске-на-
Амуре. Жертв нет.
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18 ноября – террористический акт в Москве. Бомбой был 
взорван мост Московской окружной железной дороги через реку 
Яуза. Следственно-оперативная группа установила, что преступ-
ление совершила одна из чеченских преступных группировок.

21 ноября – взрыв в здании Железнодорожного районного 
суда в Екатеринбурге. Жертв нет.

22 декабря – на Московской окружной железной дороге под 
товарным составом, проходившим перегон между станциями 
Кожухово и Канатчиково, взорвалась самодельная бомба, на-
чиненная 400 г тротила.

27 декабря – в 21.05 произошел взрыв в автобусе 33-го 
маршрута на конечной станции у южного входа на ВВЦ. По-
лучил ранение водитель автобуса. Пассажиры успели выйти из 
салона, поэтому не пострадали. По предварительным данным 
следствия, заказчиками теракта были «представители одной из 
чеченских группировок». Экспертиза показала, что сработало 
безоболочное взрывное устройство фугасного типа, равное по 
мощности 250 г тротила, заложенное под передним сиденьем 
автобуса.

1995 г. 15 января – серия взрывов в Москве. В Москве были 
взорваны бомбы в Московском государственном педагогичес-
ком университете, физико-математической школе № 354, в 
гостинице «Метрополь» и трансформаторной подстанции № 510 
«Мосэнерго«. Жертв не было. После взрывов милиция полу-
чала ультиматумы от «группы офицеров» о выводе войск из 
Чечни.

6 февраля – на улице Теплый стан в Москве в жилом доме 
сработало взрывное устройство, эквивалентное 200 г тротила. 
Жертв не было.

14–20 июня – группа террористов численностью 195 чело-
век, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 
заложников в больнице города Буденновск (Ставропольский 
край) с целью вынудить российские власти остановить военные 
действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Дудаева. 
После неудачного штурма и переговоров российские власти 
согласились дать террористам возможность беспрепятственно 
уйти, если они отпустят захваченных заложников. Террористи-
ческая группа Басаева вернулась в Чечню. В результате теракта 
погибли 129 человек, 415 ранены. Директор ФСБ Сергей Сте-
пашин и глава МВД РФ Виктор Ерин после провала операции 
по освобождению заложников подали в отставку. По данным 
на 14 июня 2005 года, 30 бандитов, участвовавших в теракте, 
были убиты и еще 20 задержаны.
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16 августа – после отправления поезда Казань – Москва 
в служебном купе произошел взрыв, проводница получила 
сильные ожоги. Преступники не найдены.

20 сентября – взрыв в Грозном при следовании колонны с 
руководством республики и представителем президента России. 
Жертв не было.

14 октября – террорист В. Сургай захватил автобус с 26 юж-
нокорейскими туристами на Васильевском спуске в Москве. Он 
требовал 1 млн долларов и угрожал взорвать автобус в случае не-
выполнения своих требований. Во время штурма террорист был 
убит сотрудниками группы «А», заложники не пострадали.

1996 г. 9–15 января – группа боевиков, возглавляемая Сал-
маном Радуевым, захватила около 2000 человек в больнице и 
роддоме г. Кизляр (Дагестан). После переговоров большинство 
заложников были освобождены. Бандиты с частью заложников 
начали отход в Чечню, но были блокированы российскими вой-
сками в районе села Первомайское, откуда под покровом тем-
ноты прорвались в Чечню. В ходе противостояния погибло 37 
человек и свыше 50 ранены. Салману Радуеву, в числе других 
бандитов, удалось скрыться. В результате террористического 
акта в Кизляре погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД 
и мирных граждан Дагестана. Через несколько лет Радуев был 
задержан, приговорен к пожизненному заключению и умер в 
тюрьме.

16–19 января – трое граждан Турции и двое граждан России 
захватили свыше 220 человек на пароме «Аврасия» в турецком 
порту Трабзон. Нападавшие сдались без боя в результате пере-
говоров с турецкими властями и позднее были приговорены к 
различным срокам заключения.

7 июня – взрыв в подъезде жилого дома на Олимпийском 
проспекте в Москве. Были ранены 3 человека.

11 июня – взрыв самодельного взрывного устройства 
(мощностью 500–800 г тротила) на перегоне между станциями 
«Тульская» и «Нагатинская» московского метро. 4 человека 
погибли, 12 госпитализированы.

28 июня – взрыв на автовокзале в Нальчике (Кабардино-
Балкария) пассажирского автобуса «Икарус», следовавшего 
по маршруту Минеральные Воды – Нальчик – Владикавказ. 
Погибли 6 человек, ранены более 40. Мощность взрывного ус-
тройства составила 4 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, 
были заминированы вагон местной электрички и железнодо-
рожный вокзал города Прохладный (Кабардино-Балкария), но 
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эти бомбы не сработали. По данным следствия, организатором 
теракта был чеченский полевой командир Руслан Хайхароев, 
непосредственными исполнителями – братья Исмагил и Ахмед 
Вороковы (15 и 16 лет). 17 марта 1997 г. Верховный суд Кабар-
дино-Балкарии приговорил Ахмеда к 7, а Исмагила к 7,5 годам 
колонии общего режима.

11 июля – взрыв в троллейбусе маршрута № 12 на Пушкин-
ской площади, в Москве. Ранено 8 человек.

12 июля – взрыв в троллейбусе маршрута № 48 в Москве на 
проспекте Мира, дом 89. Ранено 26 человек.

19 июля – взрыв самодельного взрывного устройства в 
здании железнодорожного вокзала Воронежа (Воронеж-I). 
По данным следствия, три женщины, приехавшие с Кавказа, 
занесли огромную сумку и «забыли» ее в центре зала ожида-
ния, затем уехали на поджидавшей их машине. Время взрыва 
было установлено на 14:00, но по случайности сработали лишь 
детонаторы, а основной заряд взрывчатого вещества (мощнос-
тью около 20 кг в тротиловом эквиваленте) не сдетонировал. 
Ответственность за теракт взяли на себя чеченские боевики.

25 июля – в Волгограде мощным взрывом был разрушен 
хвостовой вагон пассажирского поезда, прибывшего из Аст-
рахани. Взрывное устройство сработало уже после того, как 
люди покинули поезд

12 августа – на станции Трубная (город Волжский, Волго-
градской области) в вагоне поезда Астрахань-Волгоград произо-
шел взрыв. Один человек погиб, 8 получили ранения.

16 сентября – захват автобуса с заложниками (27 человек), в 
аэропорту Махачкалы. Все заложники были освобождены после 
передачи террористу крупной суммы денег (60 млн. рублей). 
Было выполнено и другое требование террориста – ему предо-
ставили возможность скрыться на территории Чечни.

4 ноября – в тамбуре пригородного электропоезда Фрязе-
во – Москва на перегоне между платформой 33-й километр и 
станцией Купавна прогремел взрыв. В двери вагона образова-
лась пробоина диаметром 40 см. Взрывной волной были выбиты 
окна. Пострадавших нет.

10 ноября – взрыв на Котляковском кладбище в Москве. 
Погибли 14 человек, ранены около 30.

16 ноября – взрыв в девятиэтажном жилом доме для семей 
офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда, 
отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового 
отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа 
в городе Каспийске (Дагестан). Мощность взрывного устройс-
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тва, установленного в подвале, была эквивалентна 25 кг троти-
ла. Центральная часть здания рухнула, погибли 69 человек, в 
том числе 21 ребенок. Основная версия произошедшего: месть 
пограничникам со стороны криминальных структур, специа-
лизирующихся на контрабанде.

15 декабря – в Хасавюртском районе Дагестана в результа-
те взрыва на железной дороге Москва – Баку сошли с рельсов 
три вагона товарного состава. На месте взрыва образовалась 
воронка диаметром 2 м. Жертв нет.

19 декабря – террористический акт в Санкт-Петербурге  – 
взрыв в вагоне метро. Был ранен 1 человек.

1997 г. 23 апреля – взрыв на железнодорожном вокзале 
города Армавира (Краснодарский край). В результате теракта 
3 человека погибли, 12 ранены.

28 апреля – взрыв в зале ожидания железнодорожного вок-
зала города Пятигорска (Ставропольский край). В результате 
теракта 2 человека погибли, 22 ранены. По данным следствия, 
непосредственными исполнителями теракта были чеченки 
Фатима Таймасханова и Асет Дадашева, заказчиком выступил 
чеченский террорист Салман Радуев. В феврале 1999 года Став-
ропольский суд приговорил Таймасханову к 19, а Дадашеву к 
16 годам лишения свободы.

27 июня – взрыв в скором поезде Москва – Санкт-Петербург. 
В результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены.

8 июля – в Хасавюрте был подорван автомобиль с милиционе-
рами. Погибли 9, ранены 6 человек, террорист был задержан.

22 декабря – нападение группы боевиков, состоящей из жите-
лей Чечни и Дагестана, на расположение 136-й мотострелковой 
бригады в пригороде Буйнакска (Дагестан). При отступлении 
группы на территорию Чечни погибли 3 мирных жителя, 7 мили-
ционеров взяты в заложники. Захватив в заложники пассажиров 
рейсового автобуса Алмак – Хасавюрт, преступники создали из 
них живой щит, используя который скрылись на территории 
Чечни. Организатор этого и многих других террористических 
вылазок на территории России Ибн Аль-Хаттаб был уничтожен в 
результате спецоперации ФСБ 20 марта 2002 года в Чечне.

1998 г. 1 января – взрыв в Москве на станции метро «Тре-
тьяковская». 3 раненых.

27 апреля – взрыв легкового автомобиля в Махачкале. Были 
ранены 2 человека.

13 мая – у здания синагоги на Новосущевской улице срабо-
тало взрывное устройство большой мощности. Двое служителей 
получили ранения. Разрушена одна стена здания.
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29 мая – террористический акт в Петропавловском соборе, 
террорист Артур Елисеев был обезврежен и арестован группой 
захвата. Воспользоваться бомбой он не успел.

27 июля – на станции Ростов-главная в вагоне, стоявшем на 
ремонте, сработало взрывное устройство. Один человек погиб, 
один ранен. Преступление не раскрыто.

4 сентября – взрыв на улице Пархоменко в Махачкале, в 
результате которого 18 человек погибли, 91 ранен, разрушено 
28 домов.

1999 г. 17 января – у здания посольства США в Москве 
взорвался автомобиль ВАЗ-2106. Никто не пострадал.

19 марта – взрыв на Центральном рынке Владикавказа (Север-
ная Осетия). Мощность взрывного устройства 10 кг в тротиловом 
эквиваленте. Погибли 52 человека, 168 ранены. По данным следс-
твия, организаторами теракта являлись чеченский сепаратист 
Арби Бараев и Магомед Цокиев (прошедший спецподготовку в 
Чечне на базе террориста Абу Умара), исполнителями – Адам 
Цуров (19 лет), Махмуд Темирбиев (20 лет), Умар Ханиев (15 лет) 
и Абдулрахим Хутиев (21 год). 15 декабря 2003 года Верховный 
суд Северной Осетии приговорил всех четырех исполнителей к 
длительным срокам лишения свободы. Арби Бараев и Магомед 
Цокиев были уничтожены во время Второй чеченской войны.

16 мая – серия взрывов в военном городке «Спутник», распо-
ложенном в окрестностях Владикавказа. В трех пятиэтажках, 
где проживали офицеры 58-й армии, сработали взрывные ус-
тройства. 18 квартир превратились в руины, еще 60 получили 
значительные повреждения. 4 человека погибли, 9 получили 
ранения различной тяжести. В совершении этого теракта по-
дозревают диверсантов Хаттаба.

22 июня – террористический акт в Москве. У здания МВД 
России на Житной улице было обнаружено взрывное устройство 
с часовым механизмом мощностью около 300 г  в тротиловом 
эквиваленте. Оно взорвалось до того, как его успели обезвре-
дить. Взрывной волной было повреждено несколько автомашин 
и часть стекол в здании министерства. Жертв и пострадавших 
не было.

28 июня – взрыв на автобусной остановке во Владикавказе. 
Были ранены 12 человек.

31 августа – взрыв в торговом комплексе «Охотный Ряд» 
на Манежной площади в Москве. Одна женщина погибла, пос-
традали 40 человек.

4 сентября – взрыв пятиэтажного жилого дома в Буйнакске 
(Дагестан). Погибли 64 человека, ранены 146.
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9 сентября и 13 сентября – взрывы жилых домов в Москве 
на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли соответс-
твенно 100 и 124 человека.

16 сентября – взрыв девятиэтажного жилого дома в Вол-
годонске (Ростовская область). Погибли 19 человек, 1045 
человек получили ранения различной степени тяжести или 
пострадали в той или иной мере, получив моральную травму. 
Взрывы в Москве и Волгодонске организовала одна и та же 
группа. Заказчики – арабские наемники Хаттаб и Абу Умар. 
Исполнители – Ачемез Гочияев, Хаким Абаев, Равиль Ахмя-
ров, Денис Сайтаков, Адам Деккушев, Юсуф Крымшамхалов, 
Заур и Тимур Батчаевы.

15 ноября – взрыв жилого дома в Санкт-Петербурге на про-
спекте Науки, дом 12. Мощность около 1 кг тротила. Жертв 
нет. В подъезде обрушились лестничные переходы.

12 ноября – взорван автобус, следовавший по маршруту 
Ульяновск – Димитровград – Самара. Были ранены 4 пасса-
жира.

23 декабря – взрыв в здании районного суда в Санкт-Петер-
бурге. Были ранены 3 человека.

2000 г. 31 мая – взрыв в Волгограде на проспекте Жукова. 
Взрывчатка была закреплена на дереве на высоте 1,3 м. В ка-
честве начинки использовались 2 кг тротила и куски толстой 
проволоки. Бомба сработала по сигналу с пульта дистанцион-
ного управления в 7.05. Один человек погиб, 15 ранены.

7 июня – в селе Алхан-Юрт (Чечня) двое террористов-смер-
тников взорвали груженный взрывчаткой грузовик вблизи зда-
ния милиции. Одной из смертниц была родственница Мовсара 
Бараева, позднее захватившего в 2002  году здание Театрально-
го центра на Дубровке (Москва). Погибли двое милиционеров, 
пятеро были ранены.

2 июля – в результате серии терактов с использованием 
заминированных грузовиков в Чечне погибли более 30 мили-
ционеров и военнослужащих федеральных сил. Наибольшие 
потери понесли сотрудники ГУВД Челябинской области в 
Аргуне.

9 июля – взрыв на городском рынке Владикавказа (Северная 
Осетия). Мощность взрывного устройства составила 150–200 
г в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 6 человек 
погибли, 18 ранены.

8 августа – взрыв в подземном переходе на Пушкинской 
площади в Москве. Погибли 13 человек, 61 человек ранен. Са-
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модельное взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом 
эквиваленте было начинено винтами и шурупами. Бомба была 
оставлена в хозяйственной сумке рядом с торговым павильо-
ном.

6 октября – в 16.03–16.05 в Пятигорске и Невинномыс-
ске одновременно прогремели четыре взрыва. Первый взрыв 
произошел на автобусной остановке на улице Гагарина рядом 
с администрацией Невинномысска, второй – Казачьем рынке 
Невинномысска, третий и четвертый взрывы произошли на 
платформе железнодорожного вокзала в Пятигорске. В резуль-
тате терактов 4 человека погибли, 20 ранены.

29 октября – в Буденновске на конечной остановке взорвано 
маршрутное такси. Пострадал водитель.

11 ноября – захват российского самолета Ту-154 чеченским 
террористом во время рейса по маршруту Махачкала – Москва. 
Угрожая привести в действие взрывное устройство, он потре-
бовал лететь в Израиль. После приземления на израильской 
военной базе Увда террорист сдался властям.

8 декабря – в городе Пятигорске (Ставропольский край) 
в районе Верхнего рынка одновременно были взорваны два 
автомобиля. В результате терактов погибли 4 человека, 45 ра-
нены. 12 июля 2002 года Ставропольский краевой суд признал 
Арасула Хубиева виновным в совершении теракта и приговорил 
его к пожизненному заключению.

19 декабря – осуществлена попытка подрыва здания ко-
мендатуры Ленинского района (Грозный, Чечня). Грузовик 
«Урал» со взрывчаткой пытался прорваться к зданию, но был 
остановлен охраной. Двое преступников сбежали, 17-летняя 
Марета Дудуева, находившаяся в грузовике, была ранена.

2001 г. 5 февраля – в Москве в 18:50 произошел взрыв на 
станции метро «Белорусская- кольцевая». Взрывное устройство 
было заложено на платформе рядом с первым вагоном поезда 
под тяжелую мраморную скамью. Взрывом выбило мощные 
плафоны на станции, с потолка осыпалась облицовка. В ре-
зультате взрыва пострадали 20 человек, в том числе двое детей, 
погибших нет. Подозреваемых и обвиняемых по делу

15–16 марта – три чеченских террориста захватили в 
Стамбуле (Турция) 174 заложника на борту самолета Ту-154 
«Внуковских авиалиний», вылетавшего в Москву. Лайнер 
приземлился в Саудовской Аравии, где в результате штурма 
заложники были освобождены. Стюардесса и один террорист 
были убиты при штурме, двое задержаны и осуждены на 6 и 
4 года тюрьмы.
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24 марта – теракт в Минеральных Водах. В погиб 21 чело-
век, около ста ранены.

31 июля – в районе Невинномысска (Ставропольский край) 
чеченец Султан-Саид Идиев захватил автобус, в котором нахо-
дились 40 человек. Террорист был вооружен гранатой и автома-
том, он требовал освободить заключенных, которые в 1994 го-
ду захватили самолет в Махачкале. В ходе штурма террорист 
был уничтожен. Один заложник был ранен в результате взрыва 
шумовой гранаты, примененной спецназом.

19 августа – в Астрахани на самом крупном астраханском 
рынке «Кировский» примерно в 16.20 прогремел мощный 
взрыв, в результате которого 8 человек погибли и около 60 по-
лучили ранения различной тяжести.

17 сентября – в Грозном сбит вертолет с военной комиссией 
Генерального штаба, погибли 13 человек.

29 ноября – женщина-смертница (вдова погибшего боевика) 
подорвала себя на центральной площади Урус-Мартана (Чеч-
ня), когда там находился комендант района генерал-майор 
Гейдар Гаджиев. Гаджиев погиб, трое охранников ранены.

2002 г. 28 апреля – у входа на Центральный рынок Влади-
кавказа (Северная Осетия) прогремел взрыв. Мощность взрыв-
ного устройства составила 500 г в тротиловом эквиваленте. В 
результате теракта 9 человек погибли, 46 ранены.

9 мая – террористический акт в Каспийске (Дагестан). 
Взрывное устройство сработало при прохождении праздничной 
колонны войск. Погибли 45 человек, в том числе 12 детей, более 
170 ранены. По мнению правоохранительных органов, главным 
организатором был полевой командир Раппани Халилов, ко-
торый был убит в результате спецоперации в сентябре 2007 го-
да. Также обвинения были предъявлены: Ханали Умаханову 
(полностью оправдан ВС РФ), Мураду Абдуразакову (признан 
невиновным в совершении теракта, но по другим статьям 
осужден на 14 лет колонии) и Абдулхалиму Абдулкаримову 
(признан невиновным в совершении теракта, но по другим 
статьям осужден на 11 лет колонии).

10 октября – в Грозном взорвано здание Заводского РОВД. 
Погибли 25 человек.

19 октября – взрыв у ресторана «Макдоналдс» в Москве. 
Один человек погиб, 8 получили ранения.

Теракт на Дубровке – группа чеченских боевиков под 
руководством чеченского сепаратиста Мовсара Бараева захва-
тила свыше 900 заложников в здании Театрального центра на 
Дубровке (Москва). Все террористы были уничтожены в ходе 
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штурма здания, заложники освобождены, но 130 человек 
(в том числе 10 детей) погибли от действия усыпляющего газа, 
примененного спецназом при штурме, в сочетании с тяжелыми 
условиями, в которых находились заложники (трое суток в 
сидячем положении практически без еды и воды).

27 декабря – взорвано здание правительства Чеченской 
Республики (Грозный). На территорию комплекса прорвались 
КамАЗ и УАЗ, груженные взрывчаткой. В машинах находились 
трое смертников-террористов – мужчина и двое его несовер-
шеннолетних детей – сын и дочь. 72 человека погибли, 210 
ранены.

2003 г. 3 апреля – в Грозном на радиоуправляемом фугасе 
подорвался пассажирский автобус с местными строителями. 
Погибли 8 человек, 7 ранены.

12 мая – груженный взрывчаткой КамАЗ, управляемый 
женщиной-смертницей, взорвался у здания Надтеречного 
районного отдела УФСБ по Чеченской Республике. Погибли 
более 60 человек, более 200 ранены.

14 мая – в селе Илисхан-Юрт Гудермесского района (Чечня) 
террористки-смертницы привели в действие взрывное устройс-
тво во время религиозного праздника. Погибли 30 человек, 
более 150 ранены.

5 июня – в Моздоке (Северная Осетия) женщиной-смерт-
ницей взорван автобус, перевозивший сотрудников авиацион-
но-технической службы воинской части. Погибли 19 человек, 
около 20 ранены.

5 июля – на аэродроме в Тушино (Москва) две чеченские 
террористки осуществили взрыв во время рок-фестиваля «Кры-
лья». Погибло 16 человек, около 50 ранено.

9 июля – в Москве задержана жительница Чечни Зарема 
Мужахоева, пытавшаяся совершить теракт на 1-й Тверской-
Ямской улице. При разминировании взрывного устройства 
погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов. Мужахоева при-
говорена к 20 годам лишения свободы.

1 августа – в Северной Осетии взорвано здание Моздокского 
госпиталя. Погибли 50 человек, более 60 ранены.

25 августа – в Краснодаре на остановках общественного 
транспорта произошло три взрыва. Погибли 4 человека, более 
15 ранены.

3 сентября – подрыв электропоезда Кисловодск – Минераль-
ные Воды на перегоне Подкумок – Белый Уголь. Дистанционно 
управляемые взрывные устройства были заложены на желез-
нодорожном полотне на расстоянии 6 м друг от друга. Взрывы 
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были инициированы устройством, которое было прикреплено 
террористами к днищу вагона поезда. Суммарная мощность 
взрывов составила 15 кг в тротиловом эквиваленте. В резуль-
тате теракта 7 человек погибли, около 80 ранены. По данным 
следствия, заказчиком теракта являлся чеченский террорист 
Доку Умаров.

5 декабря – в Ставропольском крае взорван вагон пригород-
ного электропоезда Кисловодск – Минеральные Воды, подъез-
жавшего к станции Ессентуки. Погибли 44 человека, 156 ра-
нены. По данным следствия, теракт совершила смертница из 
террористической группировки Басаева «Риядус-салихийн».

9 декабря – у отеля «Националь» в Москве террористка-
смертница привела в действие взрывное устройство. Погибли 
6 человек, в том числе сотрудницы ФНС РФ Инна Гизоева и 
Татьяна Комарова, 14 человек ранены.

2004 г. 6 февраля – взрыв мощностью 4 кг в тротиловом 
эквиваленте, осуществленный террористом-смертником в 
поезде на перегоне между станциями «Автозаводская« и «Па-
велецкая» московского метрополитена. Погибли 42 человека, 
около 250 ранены. Взрывное устройство привел в действие 
уроженец Карачаево-Черкессии Анзор Ижаев, 1983 года рож-
дения. Ответственность за теракт взял на себя лидер некоей 
военизированной группировки «Газатон Мурдаш» Лом-Али 
Чеченский. По данным следствия, мощность самодельного 
взрывного устройства составляла от 2,9 до 6,6 кг в тротиловом 
эквиваленте. В его конструкцию входили готовые поражаю-
щие элементы – шурупы и болты. Террористом-смертником 
был житель Карачаево-Черкессии Анзор Ижаев, который был 
участником бандформирований. 2 февраля 2007 года Мурат 
Шаваев, Максим Понарьин и Тамбий Хубиев были признаны 
Московским городским судом виновными в подготовке этого 
теракта и приговорены к пожизненному заключению.

9 мая – во время празднования Дня Победы в городе Гроз-
ном в результате взрыва заложенной в трибуне стадиона бомбы 
погибли президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров и 
председатель Государственного совета Чечни Хусейн Исаев.

4 июня – террористический акт в Самаре. Взрыв бомбы на 
рынке в Самаре, 10 погибших, 59 ранены. По данным следс-
твенных органов, организатором теракта является бывший 
курсант Ростовского военного училища Павел Косолапов, а 
исполнителем преступления – житель Казахстана Еркингали 
Тайжанов. Последний был задержан правоохранительными 
органами на территории Казахстана, но повесился в тюрьме.
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В ночь с 21 июня на 22 июня было осуществлено нападение 
на все объекты силовых ведомств Республики Ингушетия, в 
результате которого погибли сотни сотрудников разных ве-
домств, в том числе среди них награжденные посмертно Герой 
России и. о. министра ВД по Республике Ингушетия Абубукар 
Костоев и его заместитель ВД по РИ Зяудин Котиев (орденом 
Мужества).

19 июля и 26 июля. Теракт в Воронеже – в ходе первого 
погиб 1 человек.

24 августа – взрывы самолетов Ту-154 и Ту-134 в воздухе 
над Тульской и Ростовской областями, осуществленные терро-
ристками-смертницами. Погибли 90 человек. Ответственность 
за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

24 августа – в Москве сработало взрывное устройство на ав-
тобусной остановке на Каширском шоссе. 4 человека ранены.

31 августа – террористический акт у станции метро «Риж-
ская». Женщина-смертница привела в действие взрывное 
устройство; в результате погибло 9 человек и еще 50 получили 
ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракт 
взял на себя Шамиль Басаев.

1–3 сентября – в Беслане (Северная Осетия – Алания) бо-
евики во главе с Русланом Хучбаровым («Расул») захватили 
более 1100 учащихся школы № 1, их родственников и учителей. 
2 сентября после переговоров с экс-президентом Республики 
Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили 25 жен-
щин и детей. 3 сентября в школе началась стрельба и взрывы, 
это вынудило начать штурм. Большинство заложников были 
освобождены, 335 человек погибли. Среди погибших 186 детей, 
17 учителей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ Рос-
сии, два сотрудника МЧС. Боевики были уничтожены, выжил 
лишь один – Нурпаши Кулаев (в 2006 г. приговорен к смертной 
казни, замененной на пожизненное заключение из-за морато-
рия на исполнение смертных приговоров). Ответственность за 
теракт взял на себя международный террорист Шамиль Басаев 
(ликвидирован в 2006 г.).

2005 г. 12 июня – в 7.10 утра по московскому времени на пе-
регоне Узуново – Богатищево Московской железной дороги по 
причине теракта произошла авария поезда Грозный – Москва. 
Бомба представляла собой безоболочное взрывное устройство 
мощностью 3 килограмма в тротиловом эквиваленте.

1 июля – два взрыва прогремели в Махачкале на улице 
Атаева, когда к дому № 7, где находился банно-прачечный ком-
бинат, подъехали три грузовика ГАЗ-53 со спецназовцами из 
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московского отряда «Русь». Пострадала первая машина, в ко-
торой находилось 27 военнослужащих. Десять из них получили 
тяжелые травмы, от которых шестеро погибли на месте, еще 
четверо скончались по дороге в больницу. Остальные 17 спец-
назовцев были ранены. Пострадали еще 11 случайных прохо-
жих, среди которых один ребенок.

19 июля – боевики расстреляли заранее заминированный 
автомобиль УАЗ в селении Знаменское Надтеречного района 
Чечни. Когда у машины появились местные жители и сотруд-
ники правоохранительных органов, прогремел взрыв. Погибли 
11 милиционеров и трое гражданских лиц. Еще 36 человек 
получили ранения.

13 октября – в период с 9.00 до 10.00 утра по московскому 
времени в Нальчике было совершено нападение на здания от-
делов и подразделений МВД, Управления ФСБ, Центра «Т» и 
погранчасти 12-ю группами боевиков. В итоге были уничтоже-
ны 87 и задержаны 50 террористов, убиты 12 мирных жителей 
и 35 сотрудников милиции и силовых структур, ранены более 
100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных ор-
ганов.

2006 г. 8 августа – в Буйнакске (Дагестан) в 8.35 утра на 
пути следования автомобиля прокурора г. Буйнакска Битара 
Битарова была взорвана припаркованная у обочины автомаши-
на. Битаров в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, 
где скончался, не приходя в сознание. Через час после взрыва 
из Махачкалы в Буйнакск выехал глава МВД Республики 
Дагестан Адильгерей Магомедтагиров. Поскольку одна из до-
рог, ведущих в Буйнакск, ремонтировалась, путь следования 
А. Магодмедтагирова был предопределен. В районе селения 
Талги на дороге сработало два взрывных устройства, вслед за 
чем из талгинской лесополосы раздались автоматные очереди. 
Министр Магомедтагиров находился в бронированном автомо-
биле и поэтому не пострадал, не считая легкой контузии. Двое 
сопровождавших его милиционеров погибли, еще один получил 
ранения. Бандитам удалось скрыться с места покушения.

21 августа – взрыв на Черкизовском рынке в Москве. 
В результате взрыва погибли 14 человек, ранен 61 человек.

2007 г. 4 февраля – в Санкт-Петербурге у вестибюля станции 
метро «Владимирская» произошел взрыв.

18 февраля – взрыв ресторана «Макдоналдс» в Санкт-Пе-
тербурге.

13 августа – в результате подрыва железнодорожного полот-
на (официальная версия) произошла авария поезда «Невский 
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экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург. Мощность 
взрывного устройства составила до 2 кг в тротиловом эквива-
ленте. В результате аварии травмы получили 60 человек, из 
которых 25 были доставлены в больницы, никто не погиб.

23 октября – в Дагестане на границе Казбековского и Ха-
савюртовского районов в нескольких сотнях метров от стаци-
онарного поста ДПС в маршрутном такси произошел взрыв. 
Пострадали восемь человек. На месте погибла женщина, пе-
ревозившая взрывчатку. Мощность сработавшего взрывного 
устройства составляла около 100 г в тротиловом эквиваленте.

31 октября – по одной из следственных версий, террористи-
ческим актом может являться взрыв в автобусе в г. Тольятти, в 
результате которого 8 человек погибли, 55 получили ранения. 
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям 
Уголовного кодекса РФ – ст. 205 (террористический акт) и ч. 
2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами). Однако 
основной версией происшедшего следствие считает не теракт, 
а неосторожное обращение со взрывчаткой.

22 ноября – взрыв в пассажирском автобусе «Икарус», 
следовавшем из Пятигорска (Ставропольский край) во Вла-
дикавказ (Северная Осетия). Погибли 5 человек, 13 получили 
ранения. Мощность взрывного устройства составила 300 г в 
тротиловом эквиваленте.

9 декабря – взрыв в автобусе на автовокзале в Невинномыс-
ске (Ставропольский край), следовавшем рейсом из Пятигорска 
в Ставрополь. Погибли 2 человека, 14 получили ранения.

2008 г. 7 августа – взрыв на пляже в поселке Лоо Лазаревс-
кого района города Сочи. Двое погибших, десятки раненых.

30 сентября – террористом-смертником было совершено 
покушение на министра внутренних дел по Республике Ингу-
шетия генерала-майора милиции М.У. Медова.

6 ноября – террористка-смертница взорвала маршрутное 
такси во Владикавказе, Северная Осетия. Погибло 12 человек.

2009 г. 17 августа – теракт в Назрани. 25 человек погибли 
и 136 получили ранения различной степени тяжести.

26 ноября – Санкт-Петербург, взрыв на автобусной останов-
ке на пересечении Заневского проспекта и проспекта Шаумяна, 
1 человек ранен. Классифицирован как теракт.

27 ноября – крушение поезда «Невский экспресс» класси-
фицировано как теракт. Были госпитализированы 95 человек, 
28 человек погибли.

2010  г. 6 января – в Махачкале смертник на заминирован-
ной «Ниве« пытался прорваться на территорию базы ГИБДД, 
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где в это время проходил развод сотрудников. Путь террористу 
преградили милиционеры, выезжавшие в это время с поста на 
УАЗе. В результате погибли 5 человек, еще 24 были ранены.

2 февраля – в 4.20 по московскому времени в Санкт-Петер-
бурге произошел взрыв на перегоне между железнодорожными 
станциями Броневая и Ленинский проспект. В это время по 
путям проходила дрезина. В результате взрыва образовалась 
воронка размером метр на метр. Пострадал машинист дрезины. 
Мощность взрывного устройства оценивается примерно как 
200 г в тротиловом эквиваленте.

5 февраля – в столице республики Дагестан был убит в слу-
жебном автомобиле глава городского УВД Ахмед Магомедов, 
которого многие эксперты называли следующим министром 
внутренних дел Дагестана. Погибли 4 человека – сам Магомедов 
и трое сопровождавших его милиционеров.

5 февраля – в тот же день, что и предыдущий теракт, в 
городе Избербаш на улице Лермонтова в районе Колхозного 
рынка преступники привели в действие взрывное устройство, 
когда мимо проезжала «Нива», в которой находился начальник 
межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник 
милиции Гапиз Исаев. Милиционер погиб.

17 февраля – правоохранительным органам удалось пре-
дотвратить мощный взрыв у бывшего здания ОВД в столице 
Дагестана. Террористы также минировали здание оперативно-
разыскного бюро и другие важные объекты в республике.

19 февраля – в Назрани рядом с частным домом на улице 
Коммунальная раздалась целая серия взрывов. В результате 
погибли хозяин домовладения и сотрудник милиции. Госпи-
тализированы с травмами были 28 человек. Сообщалось, что 
среди пострадавших находились руководитель ГОВД Назрани и 
сотрудники следственного отдела СКП, в том числе начальник 
следственного отдела по столице Ингушетии СУ СКП.

26 февраля – два сотрудника оперативного полка по охране 
административных границ Ингушетии пострадали при взрыве 
фугаса в Сунженском районе республики. Инцидент случился 
в 400 м от станицы Орджоникидзевской. Один милиционер 
получил контузию, второй – осколочные ранения средней 
тяжести.

11 марта – в Махачкале на перегоне Тарки – Махачкала 
железной дороги Баку – Москва при подрыве грузового поезда 
сошли с рельсов 14 вагонов, повреждения получил локомотив 
состава, под которым сработало взрывное устройство. Жертв 
и пострадавших, к счастью, удалось избежать.
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29 марта – в 7.56 по московскому времени произошел взрыв 
на станции метро «Лубянка», во втором (по другой версии – 
в третьем) вагоне. Еще один взрыв произошел в 8.37 на станции 
«Парк Культуры«. В результате терактов погиб 41 человек, 
85 ранены. Сотрудники правоохранительных органов уста-
новили личность одной из смертниц, устроивших теракты в 
московском метро. Взрыв на станции «Парк культуры» произ-
вела 17-летняя уроженка Хасавюртовского района Дагестана 
Джанет Абдурахманова – вдова главаря дагестанских боевиков 
Умалата Магомедова по прозвищу Аль-Бара. Ответственность 
за этот теракт взял на себя лидер «Кавказского эмирата« Доку 
Умаров.

31 марта – в 8.40 по московскому времени произошел 
взрыв в дагестанском городе Кизляр, после того как на месте 
происшествия собрались свидетели и представители силовых 
ведомств, произошел второй взрыв. В результате взрывов по-
гибли 12 человек, 23 ранены.

4 апреля – около 3.40 на железной дороге между Махач-
калой и Избербашем взорвалась бомба под товарным поездом, 
локомотив и восемь вагонов сошли с рельсов. По данным следст-
вия, в 5–6 м от центра взрыва от детонации сработало второе 
взрывное устройство. Никто не пострадал.

5 апреля – в Ингушетии у здания Карабулакского райотдела 
милиции взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере два 
милиционера, еще четверо ранены. Первый взрыв произошел у 
входа в Карабулаский РОВД в момент утреннего развода лично-
го состава. Через некоторое время, уже во время следственных 
действий, прогремел второй взрыв.

29 апреля – в Дагестане около 17.45 взорвалась машина, 
которая была остановлена на проверку постом ГИБДД. Были 
предположения, что машина напичкана взрывчаткой, из-за 
чего ее и остановили. В ней находилось около 80 кг тротила. 
Убито 2 человека, пострадали 17, из них 1 ребенок. Считается, 
что террористы готовили более сильный теракт.

1 мая – в городе Нальчике прогремел взрыв на ипподроме. 
Взрыв размеряется в 3,5–5 кг в тротиловом эквиваленте. Погиб 
94-летний ветеран ВОВ Саидли Шибзухов, около 30 пострадав-
ших, среди них есть женщины и дети.

7 мая – взрыв на вокзале в городе Дербенте. 2 погибших и 
8 пострадавших.

13 мая  – ночью в Сергокалинском районе Дагестана не-
известные обстреляли и взорвали станцию мобильной связи 
и телевышку. Утром того же дня в засаду попала группа ре-
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монтников в сопровождении милиции, направлявшихся для 
ремонта телевышки. Погибли 8 человек.

26 мая – на площадке перед ДКиС профсоюзов г. Ставропо-
ля прогремел взрыв. Взрыв унес жизни 8 человек, пострадало 
порядка 42–45 человек. Рассматриваются все возможные вер-
сии произошедшего, в частности, участие бандформирований 
и коммерческие интересы между владельцем кафе, возле 
которого прогремел взрыв, и собственниками культурного 
комплекса.

31 мая – взрыв в ингушской станице Орджоникидзевская. 
Ранены 2 милиционера.

4 июня – взрыв в одном из магазинов села Сагопши Малго-
бекского района Ингушетии. Погиб сотрудник правоохрани-
тельных органов, еще 17 человек получили ранения.

12 июня – взрыв в Каспийске. Взрывное устройство сработа-
ло примерно в 2.50 у входа в отделение по работе с несовершен-
нолетними ОВД Каспийска. Взрыв произошел, когда пожарные 
тушили подожженную кем-то дверь. На месте происшествия 
также находились сотрудники милиции. В результате взрыва 
погиб пожарный, тушивший дверь, хотя первоначально сооб-
щалось о двух погибших. Ранения различной степени тяжести 
получили два милиционера и один прохожий.

21 июля – взрывы на территории Баксанской ГЭС. Первый 
прогремел в 5.25 мск, вслед за ним – еще два с интервалом в 5–6 
минут. Позже саперы сумели предотвратить еще один взрыв, 
разминировав одну из заложенных преступниками бомб. Ее 
ликвидировали путем подрыва на месте. В результате терро-
ристического акта погибли два человека – охранники пред-
приятия, еще двое госпитализированы. Повреждения получил 
машинный зал гидроэлектростанции.

17 августа – взрыв в г. Пятигорске на улице Кирова. По 
разным данным время происшествия 16.15 и 16.30 по москов-
скому времени, количество пострадавших свыше 40 человек, 
мощность 30–40 кг в тротиловом эквиваленте. Устройство было 
заложено в припаркованном на улице автомобиле.

4 сентября – неизвестный смертник взорвал автомобиль на 
территории военного палаточного городка 136-й мотострелко-
вой бригады Министерства обороны РФ, дислоцирующейся 
в Буйнакске. 5 человек погибли, 26 раненых доставлены в 
больницы.

9 сентября – террористический акт во Владикавказе произо-
шел в 11.20 по московскому времени. Бомбу мощностью 30–40 
кг в тротиловом эквиваленте вблизи от рынка Владикавказа 
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привел в действие находившийся в легковой машине террорист-
смертник. 17 человек погибли, 158 человек ранены.

19 октября – проникновение боевиков в здание чеченского 
парламента, расположенное в Ленинском районе Грозного. По 
предварительной информации, в результате завязавшейся с 
охраной перестрелки есть погибшие и раненые.

2011 г. 14 января – около 19.30 возле кафе «Белые ночи» в 
Хасавюрте взорвался автомобиль ВАЗ-2107, 3 человека погиб-
ли, ранения получили пятеро.

24 января – в Москве в аэропорту Домодедово в 16.32 подор-
вал бомбу террорист-смертник. По данным Минздравсоцразви-
тия РФ, 37 человек погибли, ранения разной степени тяжести 
получили 130 человек.

9 февраля – в Грозном около 00.00 по мск прогремел взрыв 
около железной дороги. 1 погиб милиционер, а также подросток 
1994 года рождения был ранен.

14 февраля – в селе Губден Карабудахкентского района 
Дагестана произведен двойной теракт. Первый взрыв прогре-
мел в 19.30 по московскому времени, второй в 22.40. Погибли 
двое сотрудников милиции и двое террористов, 27 человек 
пострадали.

17 февраля –примерно в 01.00 по мск прогремел взрыв в 
городе Кизляр Дагестана. Через 20 минут, когда подъехала 
милиция, прогремел второй взрыв. На данный момент о жер-
твах терактов не сообщается.

18 февраля – на Эльбрусе (в КБР) был подорван неизвест-
ными канатный мост. Пострадавших не было. Также в Баксан-
ском районе был расстрелян автобус с туристами, едущими в 
Приэльбрусье, 3 погибших.

25 февраля – примерно в 20.10 по мск Нальчик атаковали 
несколько групп боевиков, которые обстреляли из гранатометов 
республиканское управление ФСБ, бросили гранату в здание 
ведомственного санатория ФСБ и напали на два милицейских 
поста. В результате атаки один сотрудник ДПС был ранен, 
погибших нет.

26 апреля – в Волгограде около 6.02 взорвалось устройство 
около здания ОГИБДД, легкие ранения получил один человек. 
Предотвращено еще как минимум два взрыва.

2 августа – в Комсомольске-на-Амуре в детском саду № 80 
произошел теракт. Взрывное устройство было замаскировано 
под подарочный сверток, который в 07.25 взяла в руки пяти-
летняя девочка, после чего произошел взрыв. В результате 
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теракта пострадал 1 ребенок, который с травмами рук и глаз 
доставлен в городскую больницу г. Комсомольска-на-Амуре. 
В течение дня силами ФСБ и МВД подозреваемый в теракте 
был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело 
по ст. 205 УК РФ.

31 августа – двойной теракт в Грозном, совершенный терро-
ристами-смертниками. Погибли 9 человек, пострадал 21.

22 сентября – двойной теракт в Махачкале.
29 ноября – в Йошкар-Оле была предотвращена попытка 

теракта. Коробка со взрывчатыми веществами была обнару-
жена на бульваре им. Чавайна.

2012 г. 6 марта – террористический акт в Карабудахкенте 
(Дагестан). Вдова уничтоженного в феврале боевика Заура 
Загирова Аминат Ибрагимова подорвалась на въездном посту 
полиции в село Карабудахкент. Пятеро полицейских погибли, 
двое с ранениями доставлены в больницу.

3 мая – двойной теракт в Махачкале. Сначала возле поста 
ДПС взорвался легковой автомобиль под управлением смерт-
ника. Спустя примерно 15 минут, когда на месте происшествия 
собрались полицейские, спасатели и прохожие, взорвалась «Га-
зель». По одним данным, машина была припаркована у поста, 
по другим – прорвала оцепление и проехала к месту первого 
взрыва. Жертвами теракта стали 13 человек, среди которых 
были полицейские, пожарные и местные жители. Около 90 че-
ловек были доставлены в больницы с ранениями различной 
степени тяжести.

6 августа – в городе Грозный (Чечня) у входа в магазин 
«Военторг» в 13.00 по московскому времени террористы-
смертники Юсуп Гехаев 1990 года рождения и Али Демиль-
ханов 1983 года рождения подорвали «Газель», выезжавшую 
с территории воинской части. В результате теракта погибли 
трое военнослужащих и один гражданский, еще трое человек 
получили ранения.

19 августа – террористический акт в Ингушетии. 29-летний 
смертник Хусейн Идилов устроил взрыв в толпе полицейских, 
ожидавших выхода похоронной процессии. Жертвами взрыва 
стали семь полицейских, еще 15 человек получили ранения. 
Все пострадавшие служили в полку ППС.

28 августа – террористический акт в Чиркее Буйнакского 
район Дагестана около 16.50 по местному времени в собствен-
ном доме был взорван 74-летний духовный лидер суфиев Дагес-
тана Саид Афанди Чиркейский. Смертница Аминат Андреевна 
Курбанова (Сапрыкина) 1982 года рождения вошла в его дом 
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под видом посетительницы и привела в действие прикреплен-
ное к поясу взрывное устройство, начиненное поражающими 
элементами в виде шариков от подшипников. Мощность взрыва 
составила один 1–1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате 
теракта погибли 7 человек: шейх и шестеро прихожан. Еще 
один человек был доставлен в больницу.

23 октября – около 4.20 по местному времени на посту ДПС 
в селении Чермен в Северной Осетии во время проверки доку-
ментов находящийся за рулем автомобиля ВАЗ-2109 террорист-
смертник Адам Экажев 1988 года рождения привел в действие 
бомбу мощностью около 30 кг тротила. В результате погиб он 
сам, а также младший лейтенант полиции Заур Джибилов. Еще 
четверо полицейских получили ранения.

2013 г. 20 мая – в Махачкале возле здания регионального 
управления Федеральной службы судебных приставов с разни-
цей в 15 минут прогремели два взрыва. В результате взрывов 
4 человека погибли, 44 ранены.

25 мая – в Махачкале неизвестная женщина подошла к 
сотрудникам ДПС и привела в действие находившееся при ней 
взрывное устройство. Были ранены 14 человек, террористка 
погибла. Одна из раненых позже скончалась в больнице.

16 сентября – в 1.45 в селе Серноводском неустановленным 
лицом, въехавшим на территорию ОМВД России по Сунжен-
скому району, произведен подрыв автомашины ВАЗ-21115. 
В результате подрыва от полученных ранений скончались трое 
сотрудников полиции, четверо – получили ранения различной 
степени тяжести. Взрывной волной повреждено здание ОВД, 
служебный транспорт.

21 октября – в Волгограде произошел взрыв рейсового 
автобуса. Смертница Наида Асиялова 1982 года рождения 
привела в действие взрывное устройство. Погибли 7 человек, 
ранены 37.

1 ноября –Михаил Вдовин 1961 года рождения вошел в 
помещение участка мировых судей № 46 г. Кургана, имея при 
себе гранаты. Сотрудники службы судебных приставов Малин-
ников и Шаройко блокировали преступника, вытолкнув его на 
лестничный пролет. Тот успел подорвать одну из гранат и пы-
тался подорвать вторую. Малинников с целью предотвращения 
попадания гранаты в коридор помещения судебных приставов 
закрыл своим телом опасный участок. Михаил Анатольевич 
Малинников погиб, Александр Александрович Шаройко был 
контужен и получил осколочные ранения. Вдовин скончался 
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в городской больнице через час после происшествия, куда был 
доставлен со множественными осколочными ранениями.

27 декабря – в Пятигорске вечером возле здания городского 
ГИБДД на Черкесском шоссе, прогремел взрыв в припаркован-
ном автомобиле, мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте. 
Погибли 3 человека.

29 декабря – теракт в Волгограде. По последним данным, 
в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Волго-
граде погибли 18 человек. Мощность взрыва составила 10 кг 
тротила.

В 8.30 по местному времени произошел взрыв в троллейбусе 
напротив Качинского рынка в Дзержинском районе. 16 чело-
век погибли и 25 ранены. Мощность взрыва составила 4000 г 
в тротиловом эквиваленте.

30 декабря – взрыв полицейской машины в Хасавюрте. 
Погиб один прохожий, четверо полицейских ранены.

31 декабря – в Буйнакске (Дагестан) в результате подрыва 
автомобиля погиб помощник прокурора.

2014 г. 9 января – на трассе Кироваул – Чонтаул в Кизилюр-
товском районе (Дагестан) в результате подрыва полицейского 
КамАЗа ранены двое полицейских. Мощность самодельной 
бомбы, заложенной у обочины дороги, составила около 8 кг 
тротила.

17 января – в Махачкале (Дагестан) неизвестные преступ-
ники обстреляли из гранатомета ресторан «Золотая империя», 
а затем подорвали припаркованный у заведения автомобиль.

5 октября – теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов 
произвел самоподрыв после того, как был остановлен полицей-
скими при проходе рамок металлоискателя на праздновании 
Дня города. Взрыв произошел в 17.05, за два часа до начала 
праздничного мероприятия. 5 полицейских погибли, еще 12 
пострадали.

4 декабря. – произошло нападение боевиков на Грозный. 
Боевики захватили Республиканский дом печати, который был 
отбит штурмом. Кроме того, боевики скрывались в СОШ № 20 и 
Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 
мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных 
органов и 1 мирный житель. Уничтожены 11 боевиков, 5 из 
которых опознаны.

2015 г. 31 октября – катастрофа A321 над Синайским полу-
островом. В результате заложенной в самолет бомбы потерпел 
крушение Airbus A321. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа 
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погибли. Ответственность за теракт взяло на себя руководство 
ИГИЛ.

29 декабря – обстрел Дербентской крепости. В результате 
обстрела туристов из автоматического оружия группой терро-
ристов погиб один человек и еще 11 получили ранения. Ответс-
твенность за теракт взяло на себя руководство ИГИЛ.

2016 г. 11 апреля – нападение на здание ОВД в селе Новосе-
лицкое (Ставропольский край). Один из нападавших подорвал-
ся, двое других были убиты силами МВД, других пострадавших 
не было.

Приложение № 3

Некоторые акты воздушного терроризма

27 июля 1955 г. Израильский самолет в небе над Болгарией. 
L-049 Constellation израильской авиакомпании El Al выполнял 
рейс 402 по маршруту Вена – Лондон – Тель-Авив. Самолет 
отклонился от курса во время грозы из-за неисправности на-
вигационного оборудования и попал в болгарское воздушное 
пространство. Болгарские истребители Миг-15 приняли его за 
вражеский самолет и открыли огонь. Все 58 человек, находив-
шиеся на борту, погибли.

30 июня 1962 г. Катастрофа Ту-104 под Красноярском. 
самолет выполнял рейс Хабаровск – Иркутск – Москва, в 
ходе которого пилоты перестали отвечать на вызовы диспет-
черов. Вскоре самолет потерял управление и вошел в штопор. 
Ту-104 столкнулся с верхушками деревьев и упал в таежную 
ложбину в 28 км восточнее аэропорта Красноярска. Все 84 
человека погибли. Место падения сразу же оцепили военные. 
Правительственная комиссия вскоре установила, что одна из 
зенитных ракет ПВО Маганска потеряла свою учебную цель и 
перенацелилась на гражданский самолет. На тот момент это 
была самая крупная авиакатастрофа в СССР.

11 сентября 1968 г. Крушение французского SE-210 под 
Ниццей.  Полет самолета SE-210 Caravelle III авиакомпании 
Air France из Аяччо в Ниццу проходил в нормальном режиме. 
При снижении экипаж SE-210 сообщил о непредвиденных про-
блемах и запросил аварийную посадку. Поступило сообщение 
«у нас возгорание», далее «мы разобьемся, если так будет 
продолжаться». В итоге самолет упал и затонул в Средизем-
ном море на глубине 2600 м, все 95 человек погибли. В ходе 
расследования наиболее вероятной причиной считался пожар, 



327

возникший в хвостовой части самолета рядом с туалетом. Но 
СМИ сразу же сообщили о возможности попадания учебной 
ракеты в самолет. Министр обороны Франции Мишель Дебре 
отклонил эту версию, завив, что военные учения в регионе не 
проводились. Только в мае 2011 года после коллективных за-
явлений семей погибших бывший военный секретарь Мишель 
Лати признал, что рейс сбила отклонившаяся от траектории 
ракета.

1970 год. Бразинскасы. Отец и сын вдоволь насытились 
«совком» и захватили самолет, чтобы перебраться за границу. 
От их рук погибла стюардесса, были ранены пассажиры. Тур-
ция разрешила террористам посадку. Спустя некоторое время 
их приютила Америка. 

В конце 90-х годов страна узнала трагическую историю 
семьи Овечкиных. Семейный ансамбль «Семь Симеонов» ку-
пался в лучах славы. Но поскольку их не пускали выступать 
за рубежом, они попытались уйти сами, захватив лайнер. Из 
девяти членов семьи семеро погибли, унеся с собой жизни ни 
в чем не повинных людей.

21 февраля 1973 г. Катастрофа Boeing 727 под Исмалией. 
Ливийский самолет выполнял рейс Триполи – Бенгази – Ка-
ир – Александрия – Бахрейн. Из-за песчаной бури лайнер 
сбился с курса. Boeing 727 залетел на территорию Синайс-
кого полуострова, контролируемую в тот момент Израилем, 
и приближался к израильскому ядерному центру в Димоне. 
Израильские ВВС подняли в воздух два истребителя F-4E 
Phantom II. Пилоты пассажирского самолета в тот момент 
считали, что приближаются к аэропорту Каира, однако не 
могли найти посадочный маяк. Израильское командование, 
оценив действия пилотов самолета, решило, что тот угнан 
террористами из «Черного сентября», и дало приказ открыть 
огонь на поражение. Boeing 727 при посадке врезался в дюну 
и полностью разрушился. Погибли 108 человек, четырем пас-
сажирам и второму пилоту удалось выжить. Израиль сначала 
не признавал свою ошибку, но позже всю вину взял на себя 
начальник генштаба Армии обороны. ООН не нашла причин 
вводить санкции против Израиля.

20 апреля 1978 г. Корейский самолет над Мурманском. 
Корейский самолет авиакомпании Korean Air Lines с 97 пасса-
жирами на борту выполнял рейс Париж – Анкоридж – Сеул и 
ошибочно пересек границы СССР в районе Мурманска. Самолет 
перехватили, однако на сигналы он не отвечал. По «Боингу» 
были выпущены две ракеты, одна из которых поразила цель. 
Самолет совершил аварийную посадку на лед замерзшего озе-
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ра Корпиярви. Среди пассажиров от осколков ракеты погиб 
один человек, еще один умер от ранений по дороге в больницу. 
13 человек получили ранения.

27 июня 1980 г. Массовое убийство на Устике. Итальян-
ский самолет McDonnell Douglas DC-9-15 выполнял внутренний 
рейс Болонья – Палермо. Экипаж не получал сигналов от на-
вигационных маяков, поэтому наземные диспетчеры немного 
отклонили рейс в сторону. Через 51 минуту после взлета он 
упал в Тирренское море в ста километрах от острова Устика. Все 
77 пассажиров, включая 13 детей, и 4 члена экипажа погибли. 
По итогам расследования в 1989 году Парламентская комиссия 
по борьбе с терроризмом решила, что авиалайнер сбила раке-
та, выпущенная во время воздушного боя между самолетами 
НАТО и Ливии. Чуть позже несколько экспертов отозвали свое 
мнение, созванная международная комиссия решила, что в ту-
алете авиалайнера была заложена бомба. В 2008 году бывший 
президент Италии и председатель совета министров Франческо 
Коссига заявили, что самолет был сбит ракетой, выпущенной 
с французского истребителя.

1 сентября 1983 г. Южнокорейский «Боинг» над СССР. 
Boeing 747-230B Korean Air Lines летел из Нью-Йорка в Сеул с 
дозаправкой в Анкоридже. Самолет отклонился от курса более 
чем на 200 миль и два раза нарушил границы СССР, пролетев 
над несколькими советскими военными объектами. Советский 
истребитель-перехватчик Су-15 некоторое время сопровождал 
самолет и сделал предупредительные выстрелы, которые, 
впрочем, пилоты могли просто не заметить. Советские военные 
решили, что это американский разведывательный самолет и 
сбили его. Самолет упал в районе Сахалина. Все 269 человек 
на борту погибли. Среди них был и американский конгрессмен 
Ларри Макдональд. Президент США Рональд Рейган назвал 
происшествие «преступлением против человечества, которое 
никогда не должно быть забыто». Юрий Андропов парировал, 
что это была «изощренная провокация спецслужб США с ис-
пользованием южнокорейского самолета». 

23 июня 1985 г. пассажирский самолет Boeing 747 авиа-
компании Air India, следовавший рейсом AI182 по маршруту 
Монреаль  – Лондон – Дели, потерпел крушение в водах Атлан-
тического океана у берегов Ирландии. Причиной катастрофы 
был взрыв бомбы, заложенной в багаж индийскими экстре-
мистами-сикхами. В катастрофе погибли все находившиеся 
на борту 329 человек (307 пассажиров и 22 члена экипажа). По 
обвинению в участии в подготовке теракта в 2003 году на 5 лет 
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лишения свободы был осужден гражданин Канады Индерджит 
Сингх Рейат. До этого он отбыл 10-летний тюремный срок за 
подготовку взрыва в аэропорту Нарита (Япония), произошед-
шего в тот же день, что и катастрофа VT-EFO. Позднее Рейят 
был обвинен в даче ложных показаний и в 2011 г. приговорен 
к 9 годам заключения178. 

3 июля 1988 г. Иранский Airbus над Персидским заливом 
самолет Airbus A300B2-203 был сбит через несколько минут 
после взлета из аэропорта Тегерана. Как заявило правительство 
США, самолет по ошибке был опознан ракетным крейсером 
Vincennes как истребитель F-14 ВВС Ирана. Погибли все 274 
пассажира и 16 членов экипажа, в том числе 66 детей. Авиа-
лайнер выполнял короткий 28-минутный рейс в Дубай. Аме-
риканский крейсер защищал кувейтские танкеры от воюющих 
между собой армий Ирака и Ирана. Ракета разорвала самолет 
надвое, обломки упали в море. Иранское правительство назвало 
инцидент международным преступлением и преднамеренной 
атакой. Президент США Рональд Рейган сначала назвал произо-
шедшее «правильными оборонительными действиями», но по 
итогам судебного процесса в Международном суде власти США 
согласились выплатить компенсации семьям погибших.

21 декабря 1988 г. Пассажирский самолет Boeing 747 авиа-
компании Pan Am (США), выполнявший регулярный рейс 
103 по маршруту Франкфурт-на-Майне – Лондон – Нью-Йорк 
– Детройт, разрушился в воздухе над г. Локерби (Шотландия). 
На его борту взорвалась бомба, заложенная в багаж. Погибли 
все 243 пассажира и 16 членов экипажа, находившиеся на 
борту, а также 11 человек на земле. В 1991 году в организа-
ции взрыва были обвинены двое граждан Ливии. В 1999 году 
ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился передать ни-
дерландскому суду обоих подозреваемых. Один из них, Абде-
льбассет Али аль-Меграхи, 31 января 2001 года был признан 
виновным и приговорен к пожизненному заключению (в 2009 
г. освобожден в связи с диагностированной у него смертельной 
болезнью, умер в 2012 г.). В 2003 году ливийские власти при-
знали ответственность за теракт и выплатили компенсации в 
общем размере 2,7 млрд долларов США – по 10 млн долларов 
за каждого погибшего179.

4 октября 2001 г. Авиакатастрофа самолета над Черным 
морем. Самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял 
рейс 1812 Тель-Авив – Новосибирск. Через 1 час 45 минут 
после взлета поступил сигнал от членов экипажа и сообщение 
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«…куда попала(о)…». Самолет упал, все 66 пассажиров и 12 
членов экипажа погибли. Тогда рассматривалась версия тер-
акта (крушение произошло вскоре после террористических 
атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке) или взрыва на борту 
по техническим причинам. Однако в ЦРУ заявили о проводи-
мых Украиной над Черным морем учебных запусках ракет. 
Межгосударственный авиационный комитет России установил, 
что самолет на высоте 11 000 м был сбит ракетой из зенитно-
ракетного комплекса С-200 советского производства. Украин-
ские и российские официальные лица (в том числе Владимир 
Путин) долгое время не признавали этот факт. В сентябре 2011 
года Киевский апелляционный суд отказался признать версию 
российских специалистов и решил, что вины украинских воен-
ных нет. Сразу после катастрофы президент Украины Леонид 
Кучма парировал: «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в 
Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать 
трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, 
а гораздо большего, планетарного масштаба».

17 августа 2014 г. Крушение Boeing-777 под Донецком. Пас-
сажирский авиалайнер компании Malaysia Airlines разбился в 
зоне конфликта между украинскими военными и ополченцами 
ДНР. На борту находились 295 человек. 

Неполный список терактов, 

произошедших в международных аэропортах180
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28 июня 
2016 г.

Стамбул, 
Турция

Теракт 
в аэропорту 
имени 
Ататюрка

147 36

22 марта 
2016 г.

Брюссель, 
Бельгия

Теракты 
в Брюсселе 
22 марта 
2016 года

30 11
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1 2 3 4 5

18 июля 
2012 г.

Бургас, 
Болгария

Теракт 
в Бургасе

27 7

24 января 
2011 г.

Домодедово, 
Москва, Россия

Теракт 
в аэропорту 
Домодедово

172 37

9 сентября 
2010 г.

Могадишо, 
Сомали

? 8

5 августа 
2010 г.

Замбоанга, 
о. Минданао, 
Филиппины

6 1

16 
сентября 

2009 г.

Могадишо, 
Сомали

40 21

8 сентября 
2009 г.

Кабул, 
Афганистан

6 3

27 декабря 
2008 г.

Катманду, 
Непал

1 0

31 августа 
2007 г.

Кабул, 
Афганистан

4 2

30 июня 
2007 г.

Глазго, 
Шотландия, 
Англия

0 0

30 июня 
2007 г.

о. Ибица, 
Испания

0 0

6 февраля 
2007 г.

Исламабад, 
Пакистан

5 0

7 августа 
1982 г.

Эсенбога, 
Анкара, 
Турция

Нападение 
на аэропорт 
Эсенбога

72 10

17 декабря 
1973 г.

Рим, Италия Теракты в 
аэропорту 
Рима (1973)

34

30 мая 
1972 г.

Лод, Израиль Бойня в 
аэропорту 
Лод

72 28

 

Окончание таблицы
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Приложение № 4

Крупнейшие аварии в метро в разных странах

18 ноября 1987 года в Лондоне на станции метро «Кингс-
Кросс Сент-Панкрасс» в результате пожара погиб 31 человек, 
около 100 были ранены. Предположительно пожар случился 
из-за брошенной спички. Этот инцидент привел к пересмотру 
и ужесточению правил безопасности в метро. 

28 октября 1995 года в метро Баку во время движения про-
изошло возгорание тягового двигателя одного из вагонов. Ма-
шинист остановил поезд на участке между станциями «Улдуз» 
и «Нариманова», после чего вагоны наполнились дымом. Пас-
сажиры начали задыхаться, некоторые пытались спрыгнуть с 
состава. В результате пожара погибло около 300 человек. 

8 марта 2000 года в Токио рядом со станцией «Нака-Мэгуро» 
на надземном участке линии столкнулись два поезда. При дви-
жении одного поезда последний вагон состава сошел с рельсов 
и столкнулся со встречным поездом. Погибли 5 человек, 64 по-
лучили ранения. 

3 июля 2006 года в Валенсии на участке между станциями 
«Хесус» и «Площадь Испании» поезд метро сошел с рельсов. В 
результате аварии погибли 46 человек, 10 оказались в тяжелом 
состоянии. Расследование показало, что в момент аварии ско-
рость поезда в два раза превышала допустимую (80 км/ч вместо 
положенных 40 км/ч), что и стало причиной трагедии. 

22 июня 2009 года произошла крупнейшая авария в истории 
подземки Вашингтона. На красной линии между станциями 
«Такома» и «Форт Тоттен» в час пик поезд протаранил стоящий 
впереди состав. В результате столкновения 9 человек погибли, 
около 80 пострадали. Причиной аварии стала неисправность 
путей, из-за чего невозможно было автоматически установить, 
находятся ли поблизости другие составы. 

2 мая 2014 года в Сеуле рядом со станцией «Санвансимни» 
столкнулись два состава. Один из поездов остановился из-за 
неисправности, когда в него на скорости врезался второй состав. 
Пострадали около 200 человек. Предположительно причиной 
аварии стало то, что машинист второго состава не успел среа-
гировать на быстро сменившийся сигнал светофора и не смог 
вовремя заметить поезд из-за поворота.
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Приложение № 5

Трагедии в метрополитене Москвы

Первый теракт в истории Московского метрополитена 
произошел 20 октября 1974 года. Тогда на станции «Площадь 
Революции« прогремел взрыв. Пострадавших не было. О под-
робностях не сообщается, поскольку советское правительство 
решило скрыть факт взрыва.

Второй теракт в истории Московского метрополитена про-
изошел 8 января 1977 года. Тогда в Москве почти одновременно 
произошли три взрыва. Этот инцидент произошел в 17.33 по 
московскому времени: в поезде метро между станциями «Из-
майловская» и «Первомайская» прогремел взрыв, в результате 
чего 7 человек погибло и еще 37 получили ранения различной 
степени тяжести. Поврежденный состав был отбуксирован на 
близлежащую станцию «Первомайская», которая была закры-
та для пассажиров, и поезда на ней не останавливались. Неко-
торое время спустя в Москве произошли еще два взрыва: один – 
в гастрономе на улице Дзержинского (ныне улица Большая 
Лубянка), второй на улице 25 Октября (современное название – 
Никольская).

Информация о терактах появилась только спустя два дня и 
была относительно скупой, это привело ко множеству слухов 
и домыслов. Спустя три месяца по обвинению в организации 
взрывов были арестованы Затикян (организатор взрыва), Сте-
панян и Багдасарян (непосредственные исполнители). Суд над 
ними был тайным, о его дате и месте не были извещены даже 
ближайшие родственники обвиняемых (которых вызвали в 
Москву и сообщили об уже вынесенном приговоре – расстрел). 
В официальном сообщении после суда не были опубликованы 
детали (место и время суда, фамилии двух из трех обвиняемых). 
Затикян свою вину отрицал. Степанян частично признал свою 
вину, но отрицал участие Затикяна. Багдасарян признал все. 
По мнению некоторых советских правозащитников, проведе-
ние суда в тайном режиме и беспрецедентная для 1970-х годов 
спешка с приведением смертного приговора в исполнение 
(через 3 дня после решения суда) связана с полной фальсифи-
кацией дела органами КГБ. По состоянию на август 2007 года 
материалы уголовного дела о взрыве в метро в 1977 остаются 
секретными.
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На Горьковско-Замоскворецкой линии 15 апреля 1979 года 
произошло крушение поезда на перегоне между станциями 
«Автозаводская» и «Коломенская» в тоннеле перед выходом 
на метромост. Из-за нарушения верхнего габарита положения 
порога спецсооружения над уровнем головок ходовых рельсов 
вагон задел своим редуктором мощную конструкцию пути. 
Пять вагонов сошли с рельсов и с тележек, и кузова упали на 
путь. Последствия крушения устраняли почти сутки. Жертв 
не было, но многие пассажиры получили ушибы. Этот случай 
заставил метрополитен разработать специальное устройство 
для контроля габарита вагона по нижней кромке (точке) 
корпуса редуктора (УКГ). Этими устройствами оборудовали 
все линии. Причины крушения рассматривала специальная 
научно-техническая комиссия. Она установила, что при раз-
работке габарита вагона типа «Е» (нижних его точек) не были 
учтены все особенности конструкции этого типа вагонов, осо-
бенно уменьшение диаметра колес и высоты буксового штыря. 
Авария на станции «Автозаводская» ускорила оснащение 
ПВС депо немецким спецавтомобилем «УНИМОГ», а также 
переоборудование техкабинета с пультом для аварийных игр 
локомотивных бригад. Все оборудование вагона типа «Е» было 
действующим и работающим в штатном режиме.

Убийство заместителя начальника секретариата КГБ СССР 
Вячеслава Васильевича Афанасьева на «Ждановской» в 1980 
году. 26 декабря 1980 года на станции «Ждановская« подвыпив-
шие сотрудники линейного отделения № 5 Лобанов, Рассохин и 
Попов арестовали майора КГБ Вячеслава Васильевича Афана-
сьева, уснувшего в вагоне. В комнате милиции у майора изъяли 
батон копченой колбасы (в те годы – один из дефицитных про-
дуктов), банку болгарских помидоров, бутылку водки, банку 
горбуши и бутылку коньяка. Выпив еще, милиционеры избили 
офицера, невзирая на то, что Афанасьев предлагал показать 
служебное удостоверение. Позже находящийся без сознания 
офицер КГБ был вывезен в сторону поселка Пехорка и добит 
там. Поутру Афанасьев был обнаружен случайными людьми, 
доставлен в больницу, но 1 января 1981 года все же умер, не 
приходя в сознание. Фигуранты дела об убийстве Афанасьева 
были приговорены судом к длительным срокам заключения, 
четверо –начальник линейного отделения № 5 Барышев, Ло-
банов, Рассохин и Попов – к расстрелу.

Пожар на перегоне «Третьяковская» – «Октябрьская» в 
1981 году. 10 июня 1981 года на перегоне «Третьяковская» – 
«Октябрьская» возник пожар в деревянном ящике с аккуму-
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ляторными батареями под вагоном. Сгорели четыре вагона. 
Пострадали несколько пожарных, отравившись продуктами 
горения. Жертв не было. По другим данным, погибли 7 чело-
век.

Авария эскалаторов на «Авиамоторной» в 1982 году. 
Второй по счету инцидент с человеческими жертвами в Мос-
ковском метро произошел 17 февраля 1982 года на станции 
«Авиамоторная» в результате поломки эскалатора, вызванной 
конструктивными недоработками и неправильным обслужи-
ванием. Примерно в 16.30 из-за увеличения пассажиропотока 
эскалатор № 4 был включен на спуск. Около 17 часов лестнич-
ное полотно эскалатора неожиданно стало ускоряться и всего за 
несколько секунд развило скорость в 2–2,4 раза превосходящую 
номинальную. Люди, находящиеся на эскалаторе, не могли 
удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и загораживая 
собою выход с нижней площадки. Некоторые, спасаясь от паде-
ния, выпрыгивали на балюстрады эскалатора. Менее чем за две 
минуты почти все пассажиры эскалатора – около 100 человек – 
скатились вниз. В 17.10 вход на станцию был ограничен, в 17:35 
перекрыт, в 17.45 станция «Авиамоторная» была полностью 
закрыта – поезда проследовали ее без остановки. Московские 
власти предпочли скрыть масштабы произошедшего, в СМИ не 
было практически никакой информации об аварии. В резуль-
тате город оказался наводнен слухами. В частности, широко 
распространилась версия о том, что основное число погибших – 
это пассажиры, провалившиеся «под эскалаторы» и затянутые 
в механизмы.

Пластиковая обшивка балюстрады действительно была не-
способна выдержать вес выпрыгнувших на нее людей, и люди 
действительно проваливались сквозь нее, однако никаких ме-
ханизмов под балюстрадой нет – люди лишь получали ушибы 
от падения на бетонное основание эскалаторного туннеля с 
двухметровой высоты. Многие скончались в результате давки 
на нижней площадке эскалатора. Точное количество жертв – 
8 погибших и 30 раненых – было оглашено только 9 месяцев 
спустя, на заседании Верховного Суда РСФСР. 

В результате расследования выяснилось, что в декабре 
1981 года на четырех эскалаторах станции «Авиамоторная» 
были установлены рабочие тормоза новой системы, требующие 
настройки по новой специально разработанной инструкции. 
Однако мастер по эксплуатации эскалаторов станции В.П. За-
гвоздкин продолжал настраивать тормоза по старой привыч-
ной схеме, пренебрегая новой инструкцией. Таким образом, в 
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течение трех месяцев, с момента установки тормозных систем 
по день катастрофы, все четыре эскалатора станции эксплуа-
тировались в аварийном режиме. Непосредственной причиной 
аварии стал излом ступени № 96. Поврежденная ступень при 
прохождении нижней площадки эскалатора вызвала разру-
шение гребенки, сработала защита и отключился электродви-
гатель. Включившийся электромагнитный рабочий тормоз 
смог развить необходимый тормозной момент гораздо позже 
установленного значения – тормозной путь составил более 11 м. 
Механический же аварийный тормоз попросту не сработал, 
так как скорость полотна не достигла порогового значения, а 
электрической схемы контроля состояния рабочего тормоза в 
эскалаторах этой серии попросту не было. Трагический опыт 
был учтен.

С 12 по 28 мая 1982 года станция «Авиамоторная» была за-
крыта на ремонт и модифицирование эскалаторов. В дальнейшем 
срочно, но без закрытия станций, были модифицированы все 
эскалаторы серии  ЭТ на остальных станциях метрополитена – 
произведено усиление ступеней, модернизация тормозов, 
толщина листов облицовки балюстрад была увеличена с 3 до 
8–10 мм.

Пожар в поезде на станции «Павелецкая». 20 апреля 1987 го-
да около восьми часов вечера в хвостовом вагоне поезда, сле-
довавшего в сторону центра по перегону между станциями 
«Автозаводская» и «Павелецкая» произошел пожар. Причиной 
возгорания явилось короткое замыкание в силовой электричес-
кой схеме вагона. Сильно обгорели несколько хвостовых ваго-
нов поезда. На станции сильно пострадала облицовка южной 
части, построенной в 1943 году. Потребовалась значительная 
реконструкция, поэтому теперь самая древняя часть станции 
выглядит более современной, нежели основная колонная часть, 
открытая при реконструкции 1953 года. После этого случая 
началась разработка автоматической системы пожаротушения 
для вагонов Московского метрополитена. К 1994 году коренная 
противопожарная модернизация подвижного состава метропо-
литена с установкой системы автоматического пожаротушения 
«Игла» была полностью завершена.

Пожар на Серпуховско-Тимирязевской линии в 1994 году. 
17 января 1994 года при выходе на линию поезда из электродепо 
«Владыкино» загорелся последний вагон. Состав остановился в 
рампе. В соответствии с действовавшими тогда инструкциями 
большую часть состава оставили стоять в тоннеле, а два вагона – 
на парковых путях электродепо, хотя была техническая воз-



337

можность вывести состав из тоннеля и обеспечить благоприят-
ные условия для его тушения. Ликвидация пожара в тоннеле 
была чрезвычайно сложной. Некоторые пожарные пострадали 
из-за сильного воздействия высоких температур и токсичных 
продуктов горения, сгорели четыре вагона.

Серия аварий на Серпуховско-Тимирязевской линии в 1994 
году. В течение двенадцати с небольшим часов на разных перего-
нах линии произошло три аварии. 20 человек получили увечья, 
9 из них были госпитализированы. Первая авария произошла в 
среду 30 марта 1994 года в 18.48 на перегоне «Нагорная« – «На-
химовский проспект». Состав, двигавшийся из центра, догнал 
впереди идущий поезд, который тормозил перед прибытием 
на станцию, и врезался в него. 31 марта во время маневров, в 
5.30, один из составов пропускался не по тому пути. Резуль-
тат – новое столкновение. Три вагона сошли с рельсов и загоро-
дили тоннель, их пришлось разрезать автогеном. А в 9.14, когда 
метропоезд прибыл на станцию «Петровско-Разумовская», но 
еще не успел открыть двери, в него врезался состав, идущий 
следом. Последний вагон сошел с рельсов, началось задымление. 
Среди пассажиров началась паника, возникла давка. Серьезно 
пострадали три пассажира и машинист второго поезда – его 
госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Поезд пробил стену депо «Владыкино». В 1996 году ма-
шинист Корнилов из депо Владыкино уснул при управлении 
поездом. Неуправляемый поезд пробил стену депо и выехал на 
улицу, головной вагон оказался на улице. При разбирательст-
ве ЧП пытались обвинить машиниста в том, что он был пьян. 
Однако причиной инцидента являлось то, что один машинист 
выполняет работу за нескольких человек, и график работы при 
котором машинисты не высыпаются

Теракт 1996 года. Третий теракт в истории Московского 
метро произошел поздним вечером 11 июня 1996 года. В поезде 
между станциями «Тульская» и «Нагатинская» взорвалось 
самодельное взрывное устройство, 4 человека погибли, 14 по-
лучили различные ранения. От взрыва один вагон был разру-
шен, другие повреждены. Пассажирам пришлось пешком доби-
раться до ближайшей станции. Взрывное устройство фугасного 
типа, эквивалентное по мощности 1 кг тротила, было заложено 
под сиденье вагона, где находилось техническое оборудование 
состава. 7 декабря 1997 года были задержаны двое подозревае-
мых в совершении теракта, имена которых не разглашались. По 
данным, которые приводит «Экспресс-газета», ответственность 
на себя взяли чеченские террористы, однако другие источники 
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не подтверждают эти сведения. Самые известные из полевых 
командиров чеченских сепаратистов того времени – Шамиль 
Басаев и Салман Радуев не делали заявлений, что имеют отно-
шение к этому теракту. По состоянию на 2001 год, уголовное 
дело не было раскрыто.

Теракт 1 января 1998 года. 1 января 1998 года произошел 
взрыв в вестибюле станции «Третьяковская». Ранены три 
человека. Мощность безоболочного взрывного устройства 
составляла 150 г тротила. Сменный машинист метропоезда, 
переходя по пешеходному мостику с одного состава на другой 
на «Третьяковской», обнаружил около ворот, которыми на 
ночь закрывается вход на станцию, небольшую сумочку, по-
хожую на визитницу или косметичку. Открыв ее, машинист 
увидел батарейки и провода. Он немедленно отнес находку 
дежурной по перрону, после чего сел в состав и уехал по марш-
руту. Дежурная, положив сумочку на металлический ящик с 
огнетушителем на дальней части перрона, которая отгорожена 
от пассажирского зала, позвонила в милицию. В этот момент 
прозвучал взрыв. В результате взрыва разбиты стекла кабинки 
дежурной – она ранена осколками, а находившиеся рядом две 
уборщицы станции получили легкие травмы и нервный шок.

Взрыв в 2000 году. 8 августа 2000 года в 17.55 в подземном 
переходе на Пушкинской площади в Москве сработало взрыв-
ное устройство. Погибли 13 человек, 61 получили ранения.

Размывы на перегоне «Царицыно» – «Кантемировс-
кая». Перегон между станциями «Царицыно» и «Кантеми-
ровская» является проблемным с самого момента ввода в 
эксплуатацию. Новый участок Замоскворецкой линии «Ка-
ширская» – «Орехово» был открыт 30 декабря 1984 года, но 
уже на следующий день его вновь пришлось закрыть из-за 
нарушения гидроизоляции тоннеля на перегоне «Ленино» – 
«Кантемировская» и затопления пути. Восстановительные ра-
боты продлились более месяца – до 9 февраля 1985 года. Были 
проведены работы по усилению гидроизоляции и химическому 
закреплению сильно обводненных грунтов. В январе 2001 года 
под воздействием внешнего давления воды и грунтов конс-
трукции тоннеля оказались повреждены, после чего работы 
по усилению тюбинговой отделки и «заморозке» грунтов стали 
проводиться регулярно, в ночное время, без остановки движе-
ния поездов. Скорость движения на перегоне была ограничена 
до 35 км/ч. Несмотря на принятые меры, с 1 апреля 2001 года 
проблема грунтовых вод значительно обострилась – для прове-
дения аварийных мероприятий работу участка «Каширская» – 
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«Красногвардейская» прекращали на час раньше. 10 апреля 
2001 года произошел сильный выброс плывуна, в результате чего 
с 9 до 11 часов утра движение по 1-му пути участка «Орехово» – 
«Каширская» было полностью остановлено – поезда работали 
по челночной схеме по 2-му пути. С 11 часов движение было 
восстановлено с ограничением скорости, в 15 часов вновь пре-
рывалось на полчаса, с 15.30 – восстановлено окончательно с 
ограничением скорости до 25 км/ч.

С середины 2003 года на перегоне производилось постоянное 
водоподавление с использованием акриловых и полиуретано-
вых материалов. В ночь с 14 на 15 ноября 2003 года, во время 
бурения скважины из тоннеля для закачки водоподавляю-
щих материалов в грунт, произошел выброс плывуна, а при 
его подавлении – интенсивный вынос песка через дефекты 
железобетонной обделки тоннеля. В результате аварийно-вос-
становительных работ к 5.30 плывун был заглушен, и работа 
Замоскворецкой линии началась по графику.

Однако воздействие проходящих поездов привело к от-
крытию новых точек поступления плывуна в тоннель, и в 6.40 
15 ноября 2003 года движение на участке «Царицыно» – «Кан-
темировская» было полностью остановлено. На время восстано-
вительных работ силами Мосгортранса и Московской железной 
дороги были организованы компенсирующие маршруты назем-
ного транспорта. Аварийные работы были в основном закончены 
к 23.30 того же дня, была проведена обкатка участка поездами 
без пассажиров. Пассажирское движение на участке было от-
крыто с утра 16 ноября. В последующие годы на участке прово-
дится замена несущей отделки тоннеля и постоянные работы по 
водопонижению и нагнетанию связывающих растворов в грунт. 
На перегоне «Царицыно» – «Кантемировская» до последнего 
времени было постоянно включено тоннельное освещение. На 
этом же перегоне действует ограничение скорости до 25 км/ч.

Взрыв на станции «Белорусская». Взрыв на станции «Бе-
лорусская» случился 5 февраля 2001 года в 18.45 по москов-
скому времени. Бомба была заложена под мраморную скамью, 
расположенную на платформе. Благодаря большой массе 
скамьи, которая смягчила удар, последствия взрыва были не 
столь большими.

Взрыв в московском метро 6 февраля 2004 года. Терро-
ристический акт, совершенный террористом-смертником. 
В пятницу 6 февраля 2004 года в вагоне Московского метропо-
литена, следовавшем в центр между станциями «Автозаводс-
кая» и «Павелецкая», произошел взрыв. Взрывное устройство 
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мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте привел в действие 
уроженец Карачаево-Черкессии Анзор Ижаев, 1983 года рожде-
ния; судя по центру взрыва, самодельное взрывное устройство 
было у него на поясе или, может быть, в сумке на плече.

Погиб (не считая Ижаева) 41 человек (столько имен зна-
чится на мемориальной доске на станции «Автозаводская»), 
более 250 получили ранения. Террорист-смертник Анзор Ижа-
ев приехал в Москву на междугородном автобусе под видом 
челнока. 

По данным ФСБ России, которые приводит газета «Вре-
мя новостей» руководителем террористической группы и 
непосредственным куратором Ижаева был уроженец Волго-
градской области, курсант военного училища, принявший 
ислам и сбежавший в Чечню Павел Косолапов. По некоторым 
данным, двое «опознанных» собственными женами с целью 
получить компенсацию и первоначально включенных в спис-
ки погибших – Олег Луньков и Вячеслав Г. – впоследствии 
были обнаружены живыми и здоровыми. 2 февраля 2007 года 
за участие в совершении теракта 6 февраля, а также взрыва 
у станции метро «Рижская« 31 августа того же года Тамбий 
Хубиев, Максим Понарьин и Мурад Шаваев были приговорены 
Московским городским судом к пожизненному заключению. 
Одним из результатов взрывов в Московском метрополитене в 
2004 году явилось то, что активное развитие с августа 2004 го-
да получила антитеррористическая программа создания цен-
трализованной системы видеонаблюдения. В рамках данной 
программы начали работу Ситуационный центр Московского 
метрополитена, Ситуационный центр УВД на Московском 
метрополитене, а телевизионные камеры системы появились 
уже в вагонах всех линий.

Террористический акт у станции метро «Рижская». Про-
шло всего 7 месяцев. 31 августа 2004 года в 20.50 по московско-
му времени смертница совершила теракт у вестибюля станции 
«Рижская». Погибло 8 человек, исключая саму террористку и 
ее сообщника Николая Кипкеева, около 50 человек получили 
ранения различной степени тяжести. Николай Кипкеев, слу-
чайно погибший сообщник террористки, был дважды судимым 
главой «карачаевского джамаата». По данным следствия, он 
был причастен и к взрывам автобусных остановок в феврале 
и июле 2004 г в Воронеже. Дела о взрывах на «Рижской», на 
перегоне «Автозаводская» – «Павелецкая» и в Воронеже позже 
были объединены в одно, трое сообщников террористов были 
осуждены.
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Столкновение поездов в 2004 году. Ранним утром 29 ноября 
2004 года на станции «Чертановская» произошло столкновение 
двух составов без пассажиров. Люди не пострадали, но были 
повреждены автосцепки и другие устройства у многих вагонов, 
четыре вагона были отправлены на ремонт. Причина аварии 
заключалась в неналаженности нового оборудования СЦБ на 
перегоне перед станцией.

31 августа – террористический акт у станции метро «Риж-
ская». Женщина-смертница привела в действие взрывное ус-
тройство; в результате погибло 9 человек, и еще 50 получили 
ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракт 
взял на себя Шамиль Басаев.

29 марта 2010 года на станции «Лубянка»и на станции 
«Парк Культуры». В 7.56 по московскому времени произо-
шел взрыв на станции метро «Лубянка», во втором (по другой 
версии в третьем) вагоне. Еще один взрыв произошел в 8.37 
на станции «Парк культуры«. В результате терактов погиб 
41 человек, 85 ранено. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов установили личность одной из смертниц, устроивших 
теракты в московском метро. Взрыв на станции «Парк культу-
ры» произвела 17-летняя уроженка Хасавюртовского района 
Дагестана Джанет Абдурахманова – вдова главаря дагестан-
ских боевиков Умалата Магомедова по прозвищу Аль-Бара. 
Ответственность за этот теракт взял на себя лидер «Кавказского 
эмирата» Доку Умаров.
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