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В статье ис сле ду ют ся по ли ти чес кие, со ци аль ноэко но ми чес кие ус ло вия 
и пра во вые ас пек ты про ти во дей ст вия Рос сии со вре мен но му меж ду на род
но му тер ро риз му. Про ана ли зи ро ва на и крат ко оха рак те ри зо ва на сущ ность 
по след не го, вы яв ле ны его ос нов ные фак то ры, ис точ ни ки, фор мы, ме то ды 
и по тен ци аль ные уг ро зы РФ в це лом и Даль не му Вос то ку (учи ты вая спе
ци фи чес кие осо бен но сти дан ной тер ри то рии, её гео по ли ти чес кое, по гра
нич ное по ло же ние, кри зис ное со стоя ние эко но ми ки ре гио на) в ча ст но сти. 
Изу че на ди на ми ка раз ви тия и со вер шен ст во ва ния рос сий ско го пра во во го 
по ля про ти во дей ст вия тер ро риз му.
В на стоя щее вре мя РФ, как и всё ми ро вое со об ще ст во, столк нув шись 
с со вре мен ным меж ду на род ным тер ро риз мом, вы ну ж де на за ни мать ся раз
ра бот кой стра те гии, так ти ки, раз лич ных форм и ме то дов борь бы с ним, 
в т. ч. и в за ко но да тель нопра во вой сфе ре. Со вре мен ный меж ду на род
ный тер ро ризм как край няя фор ма вы ра же ния по ли ти чес ко го, со ци аль
но го, эт ни чес ко го, ре ли ги оз но го ра ди ка лиз ма и экс тре миз ма в ус ло ви ях 
гло ба ли за ции яв ля ет ся непо сред ст вен ной уг ро зой безо пас но сти боль шин
ст ву го су дарств ми ра и вы жи ва нию все го че ло ве че ст ва. Ак ты тер ро риз
ма, яв ляю щие ся по своей су ти меж ду на род ны ми пре сту п ле ния ми, на но сят 
непо пра ви мый ущерб меж ду на род но му пра во по ряд ку. Это тре бу ет по ли
ти чес кой, эко но ми чес кой, идео ло ги чес кой и во ен ной кон со ли да ции уси лий 
го су дарств как в мас шта бах все го ми ра, так и в от дель ных кри ми наль ных 
ре гио нах. Со вре мен ным рос сий ским и меж ду на род ным пра вом вы ра бо тан 
це лый ряд юри ди чес ких до ку мен тов как гло баль но го, так и ре гио наль но
го ха рак те ра, ко то рые на ос но ве чёт ких кри те ри ев ус та нав ли ва ют в ка
че ст ве пред ме та пра во во го ре гу ли ро ва ния мно го ас пект ное вза им ное со
труд ни че ст во и взаи мо дей ст вие го су дарств в борь бе с меж ду на род ным 
тер ро риз мом.
Ключевыеслова: со вре мен ный меж ду на род ный тер ро ризм, Рос сия, со ци
аль ноэко но ми чес кие ус ло вия, пра во вые ас пек ты, про ти во дей ст вие.
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The aim of the paper is to study political, socioeconomic conditions, and le
gal aspects of counteraction of Russia against modern international terrorism. 
The nature of modern international terrorism is analyzed and briefly described, 
main factors, sources, forms, methods, and potential threats to Russia and the 
Far East are revealed (taking into account the specific features of this territo
ry, its geopolitical, border situation, economic downfall of the region). The dy
namics of development and improvement of the Russian legal field of counter
terrorism is studied.
Currently, the Russian Federation as well as entire world community, facing mod
ern international terrorism, is forced to develop strategies, tactics, and vari
ous forms and methods of struggle against it including the legislative and legal 
sphere. Modern international terrorism as an extreme example of political, so
cial, ethnic and religious radicalism and extremism in the globalized world is an 
immediate security threat to the most countries in the world and human surviv
al. Terrorist attacks which are inherently international crimes cause irrepara
ble damage to the international law and order. This requires political, economic, 
ideological and military consolidation of the efforts on the international scale as 
well as in certain criminal regions. Modern Russian and international law elab
orated a number of legal global and regional documents which on the basis of 
clear criteria set multifaceted mutual cooperation and interaction of countries in 
the fight against international terrorism as a subject of legal regulation.
Keywords: modern international terrorism, Russia, socioeconomic conditions, 
legal aspects, opposition.

Со вре мен ный меж ду на род ный тер ро ризм как край няя фор ма вы ра
же ния по ли ти чес ко го, со ци аль но го, эт ни чес ко го, ре ли ги оз но го ра

ди ка лиз ма и экс тре миз ма в ус ло ви ях гло ба ли за ции — непо сред ст вен ная 
уг ро за не толь ко безо пас но сти го су дарств, но и вы жи ва нию все го че ло
ве че ст ва. Это спе ци фи чес кое яв ле ние об ще ст вен нопо ли ти чес кой жиз ни 
име ет свою ис то рию, без зна ния ко то рой труд но по нять его ис то ки, со
вре мен ную прак ти ку, а так же соз дать эф фек тив ную сис те му про ти во дей
ст вия. В на стоя щее вре мя Рос сий ское го су дар ст во, как и всё ми ро вое со
об ще ст во, столк нув шись с со вре мен ным меж ду на род ным тер ро риз мом, 
вы ну ж де но за ни мать ся раз ра бот кой раз лич ных форм и ме то дов, стра те
гии и так ти ки борь бы с ним, в т. ч. и в за ко но да тель нопра во вой сфе ре. 
Это и оп ре де ля ет ак ту аль ность те мы дан ной ра бо ты, её на уч ное и прак
ти чес кое зна че ние.

Сре ди ост рых по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных про блем 
Рос сии в кон це XX в. тер ро ризм стал од ной из глав ных опас но стей, фак
том по все днев ной жиз ни ря да го су дарств, пред став ляю щим ре аль ную 
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уг ро зу не толь ко лич но сти, об ще ст ву, но и на цио наль ной безо пас но
сти стра ны в це лом. Рост аг рес сив но го по тен циа ла и уси ле ние ди на ми
ки меж ду на род но го тер ро риз ма от ме че ны в кон це 60х гг. XX в. Имен но 
в это вре мя в ря де ре гио нов ми ра поя ви лись це лые зо ны вы со кой ак тив
но сти раз лич ных по своей идео ло ги чес кой ори ен та ции и на прав лен но
сти тер ро ри сти чес ких ор га ни за ций и от дель ных групп. Толь ко с 1968 по 
1980 гг. бы ло со вер ше но око ло 6700 тер ро ри сти чес ких ак тов, в ре зуль та
те ко то рых по гиб ло 3668 и ра не но 7474 чел. [13]. В 1980х гг. в ми ре за
фик си ро ва но око ло 800 круп ных тер ро ри сти чес ких ак тов, в 1990е гг. — 
бо лее 900; в на стоя щее вре мя на счи ты ва ет ся свы ше 500 неле галь ных 
тер ро ри сти чес ких ор га ни за ций [10, с. 219 — 220]. Се го дня про дол жа ет
ся эс ка ла ция и ус лож ня ет ся ха рак тер меж ду на род ной тер ро ри сти чес
кой дея тель но сти ря да экс тре ми ст ских групп и ор га ни за ций, воз рас та ют 
их ма те ри аль ная ос на щён ность, изо щрён ность и ан ти гу ма низм. Со вре
мен ный тер ро ризм ха рак те ри зу ет ся мощ ны ми, хо ро шо ор га ни зо ван ны
ми, за кон спи ри ро ван ны ми струк ту ра ми с вы со ким фи нан со вым, во ен но
тех ни чес ким ос на ще ни ем и чёт ко вы ра жен ной идео ло гией, как пра ви ло, 
на цио на ли сти чес кой или ре ли ги оз ной. По дан ным ря да ис сле до ва те лей, 
идео ло ги чес кие и ми ро воз зрен чес кие фак то ры, яв ля ясь ос но ва ми со вре
мен но го тер ро риз ма, неред ко ухо дят свои ми кор ня ми в ре ли ги оз номис
ти чес кие док три ны эпо хи Сред не ве ковья, в от дель ные по сту ла ты ми ро
вых ре ли гий (на при мер, джи хад, ко то рый обу слов ли ва ет во ин ст вен ный 
ха рак тер ис ла ма в его це ле на прав лен ной борь бе с «невер ны ми»). В со вре
мен ном ми ре наи бо лее час тым яв ля ет ся тер ро ризм со ци аль ной на прав
лен но сти — на цио на ли сти чес кий и ре ли ги оз ный [12, с. 301 — 307].

Од ним из фак то ров рас про стра не ния меж ду на род но го на цио на ли сти
чес ко го и ре ли ги оз но го тер ро риз ма стал рас пад СССР: за раз ру ше ни ем 
со циа ли сти чес кой док три ны и по ли ти чес кой идео ло гии не по сле до ва ло 
ни ка кой аль тер на ти вы, ни ка кой чёт ко и яс но оформ лен ной на цио наль ной 
идеи. От сут ст вие по нят ных идео ло ги чес ких ори ен ти ров за ста ви ло мно
гих лю дей ис кать ис ти ну и смысл жиз ни в ре ли гии, сек тах и ор га ни за ци
ях с экс тре ми ст ски ми на строе ния ми. Бо лее то го, ис то ри чес кий опыт и по
ли ти чес кая прак ти ка по все днев но сти сви де тель ст ву ют, что по тен ци аль но 
опас ны ми ре гио на ми ми ра, как пра ви ло, яв ля ют ся тер ри то рии (и го ро да) 
с по ли эт нич ным со ста вом. Даль ний Вос ток Рос сии в этом плане не яв ля
ет ся ис клю че ни ем. Осо бен но ус пеш ны дей ст вия вер бов щи ков за пре щён
ной в РФ груп пи ров ки ИГИЛ там, где про жи ва ет ис лам ское на се ле ние. 
В 2015 — 2016 гг. спец служ бы на шей стра ны неод но крат но пре се ка ли дея
тель ность на ни ма те лей от ис лам ских ра ди каль ных тер ро ри сти чес ких ор
га ни за ций, в т. ч. и ИГИЛ. По дан ным ФСБ РФ, в 2015 г. бы ло пре дот вра
ще но 30 те рак тов. В ап ре ле 2016 г. при со дей ст вии со труд ни ков ор га нов 
внут рен них дел на тер ри то рии г. Пал ла сов ка Вол го град ской об лас ти пре
се че на дея тель ность т.н. Пал ла сов ско го джа ма ата, при ча ст но го к вер бов
ке и скло не нию жи те лей ре гио на к уча стию в дея тель но сти меж ду на род
ной тер ро ри сти чес кой ор га ни за ции ИГИЛ на тер ри то рии Си рии. В хо де 
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опе ра тив норо зы ск ных ме ро прия тий за дер жа ли 5 ра ди каль ных ис ла ми
стов — чле нов бан ды, пла ни ро вав шей со вер шить тер ро ри сти чес кий акт 
в ре гионе [11]. В фев ра ле 2016 г. ФСБ со вме ст но с МВД Рос сии пре се
че на дея тель ность меж ду на род но го пре ступ но го со об ще ст ва, из го то
вив ше го под дель ные до ку мен ты для 14 уча ст ни ков глу бо ко за кон спи ри
ро ван ной тер ро ри сти чес кой ор га ни за ции ИГИЛ. Вы яв ле ны под поль ные 
ти по гра фии, ла бо ра то рии, схе ма сбы та под дель ных до ку мен тов. Изъ я ты 
про грамм ное обес пе че ние, скры ваю щее дан ные поль зо ва те ля при ра бо те 
в се ти Ин тер нет, боль шое ко ли че ст во под дель ных до ку мен тов, блан ков, 
пе ча тей, штам пов, экс тре ми ст ская ли те ра ту ра [16]. Вполне воз мож но, что 
по доб ные кон спи ра тив ные струк ту ры тер ро ри стов мо гут вес ти свою дея
тель ность в лю бом ре гионе ми ра, не ис клю чая Даль ний Вос ток РФ вви ду 
его спе ци фи чес ко го гео по ли ти чес ко го по ло же ния.

Дру гой по тен ци аль ной уг ро зой на цио наль ной безо пас но сти яв ля ет
ся бес кон троль ная ино стран ная тру до вая и сти хий ная ми гра ция в Рос
сию (в т. ч. и на Даль ний Вос ток) из быв ших стран СНГ, по ро ж даю щая 
мно го чис лен ные про бле мы [6, с. 12 — 13]: неле галь ное пре бы ва ние в РФ, 
нар кот ра фик, рост уго лов ной пре ступ но сти и тер ро риз ма. По дан ным 
«Док ла да о ми гра ци он ной си туа ции в При мор ском крае и ос нов ных ре
зуль та тах дея тель но сти УФМС Рос сии по При мор ско му краю», в 2015 г. 
ко ли че ст во въе хав ших ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва уве
ли чи лось по срав не нию с 2011 г. на 22%, с 2014 г. — на 10,2% [Тек. арх. 
ЛСАЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН]. Ос нов ны ми ви да ми про фес сио наль ной дея
тель но сти тру до вых ми гран товмуж чин яв ля ют ся строи тель ст во, сель
ское и лес ное хо зяй ст во, сфе ра ус луг, а ми гран товжен щин — сфе ра 
услуг, сель ское и лес ное хо зяй ст во, тор гов ля. По со стоя нию на 31 де каб
ря 2015 г. до ля ино стран цев, осу ще ст в ляв ших тру до вую дея тель ность на 
тер ри то рии При мор ско го края, со ста ви ла 2,7% от чис лен но сти эко но ми
чес ки ак тив но го на се ле ния в воз рас те 15 — 72 лет и 3,0% от чис лен но сти 
за ня тых в эко но ми ке. Од на ко в строи тель ст ве, сель ском и лес ном хо зяй
ст ве ино стран ных гра ж дан срав ни тель но боль ше: 10% и 4,2% со от вет ст
вен но [Тек. арх. ЛСАЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН]. Меж ду на род ные ми гран ты 
за ни ма ют в ос нов ном неква ли фи ци ро ван ные, низ ко оп ла чи вае мые, ма
ло при вле ка тель ные ра бо чие мес та, на ко то рые не пре тен ду ют рос сияне. 
В ре зуль та те на тер ри то рии края на хо дит ся боль шое ко ли че ст во тру до
вых ми гран тов, бе гу щих из сво их рес пуб лик от ни ще ты на вре мен ные за
ра бот ки или на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва. В свя зи с дол го вре мен
ным со ци аль ноэко но ми чес ким кри зи сом при ток ино стран ных гра ж дан 
в При морье несколь ко сни зил ся, но про бле ма при об ре та ет всё бо лее ост
рый ха рак тер. Ес ли рань ше мно гие из них при ез жа ли лишь на се зон, от
прав ляя за ра бо тан ное семь ям в Уз бе ки стан, Тад жи ки стан, Кир ги зию, то 
сей час изза рос та кур са ва лют за ра бот ки сни зи лись во мно го раз, ра бо
чих мест ста ло мень ше. Зна чи тель ная часть ми гран тов вы ну ж де на ис кать 
лю бые ис точ ни ки до хо да, в т. ч. и неле галь ные. Со глас но ана ли ти чес кой 
ин фор ма ции ФМС Рос сии, на 1 ян ва ря 2016 г. 18,8% ино стран цев пре
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вы си ли срок сво его пре бы ва ния в РФ и со ста ви ли «груп пу рис ка» (ра
бо таю щие, но не бо лее 90 дней), из них 85,5% — гра ж дане СНГ [Тек. арх. 
ЛСАЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН]. Удель ный вес «груп пы рис ка» к об ще му ко ли
че ст ву на хо дя щих ся ино стран цев в це лом по ДВФО ра вен 23,8%. По ген
дер но му при зна ку во вхо дя щих в «груп пу рис ка» пре об ла да ют муж чи ны 
(74,5%). Боль шин ст во на ру ши те лей (46,9%) — ли ца от 18 до 29 лет, 25% — 
от 30 до 39 лет. Ли ди рую щие по зи ции за ни ма ют гра ж дане Уз бе ки ста на 
(61,6% от всех, пре вы сив ших срок пре бы ва ния в РФ) [Тек. арх. ЛСАЦАТИ 
ИИАЭ ДВО РАН]. Од на ко точ но го чис ла неле галь ных ми гран тов не зна ет 
ни кто. Мно гие из них, ско рее все го, уже во шли в бое вые тер ро ри сти чес
кие от ря ды и бри га ды, ли де ры ко то рых име ют день ги и ору жие [Тек. арх. 
ЛСАЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН]. Так по сте пен но фор ми ру ет ся бла го при ят ная 
сре да для раз ви тия эт нок ри ми наль ных со об ществ.

По дан ным ин фор ма ци он но го цен тра УМВД Рос сии по При мор ско
му краю, в 2015 г. ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва 
(ЛБГ) со вер ше но на 2,9% пре сту п ле ний боль ше, чем в 2014 г. При этом 
удель ный вес пре сту п ле ний ино стран цев, при быв ших в РФ в без ви зо вом 
по ряд ке, в об щем ко ли че ст ве пре сту п ле ний, со вер шён ных ино стран ны ми 
гра ж да на ми и ЛБГ, уве ли чил ся на 1,7%. В 2015 г. ино стран ны ми гра ж да на
ми со вер ше но 160 пре сту п ле ний (рост на 18,5%), свя зан ных с под дел кой, 
из го тов ле ни ем или сбы том под дель ных до ку мен тов, го су дар ст вен ных на
град, штам пов, пе ча тей, блан ков [Тек. арх. ЛСАЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН]. Ди
на ми ка пре сту п ле ний, от но ся щих ся к тяж ким и сред ней тя же сти, вы гля дит 
сле дую щим об ра зом: 4 убий ст ва (ст. 105 УК РФ), 13 умыш лен ных при чи
не ний тяж ко го вре да здо ровью (ст. 111 УК РФ), 21 гра бёж (ст. 161 УК РФ), 
12 раз бо ев (ст. 162 УК РФ) [18]. Кро ме то го, в об щем ко ли че ст ве пре сту п
ле ний, со вер шён ных ино стран ны ми гра ж да на ми, от ме чен рост краж чу жо
го иму ще ст ва. Наи боль шее ко ли че ст во пре сту п ле ний в При морье со вер
ше но гра ж да на ми Уз бе ки ста на (268) [Тек. арх. ЛСАЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН]. 
Это обу слов ле но тем, что с на ча лом кри зи са часть вы сво бо див ших ся тру
до вых ми гран тов свое вре мен но не по ки ну ла тер ри то рию края, на де ясь 
по лу чать де неж ные сред ст ва, на хо дясь на неле галь ном по ло же нии. Невоз
мож ность за кон но го тру до уст рой ст ва, от сут ст вие средств к су ще ст во ва
нию за ко но мер но по влек ли за со бой рост пре сту п ле ний, со вер шён ных 
ино стран ны ми гра ж да на ми. В свя зи с этим необ хо ди ма раз ра бот ка все
воз мож ных пре вен тив ных мер про ти во дей ст вия (пра во вых, во ен ных, опе
ра тив ных, ин фор ма ци он ных) и про фи лак ти ки уси ле ния ис лам ских ра ди
каль ных те че ний как в стране в це лом, так и в ре гио нах в ча ст но сти, в т. ч. 
в АТР и на Даль нем Вос то ке.

В на стоя щее вре мя в за ко но да тель ст ве РФ тер ро ризм чёт ко оп ре де
лён как идео ло гия на си лия и прак ти ка де ст рук тив но го воз дей ст вия на 
об ще ст вен ное соз на ние, на ре ше ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, 
ме ст но го са мо управ ле ния или меж ду на род ных ор га ни за ций, свя зан ная 
с си ло вым дав ле ни ем, уст ра ше ни ем на се ле ния или ины ми фор ма ми про
ти во прав ных на силь ст вен ных дей ст вий [9]. Та ким об ра зом, уст ра не ние 
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тер ро ри сти чес кой уг ро зы рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве од но го из ос нов ных 
при ори те тов внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рос сий ско го го су дар ст ва. 
Со глас но за ко но да тель ст ву, по ли ти ка на шей стра ны по про ти во дей ст вию 
тер ро риз му ба зи ру ет ся на сле дую щих ос нов ных прин ци пах: непре дос тав
ле ние тер ро ри стам ни ка ких ус ту пок; ока за ние мак си маль но го дав ле ния 
на го су дар ст ва, под дер жи ваю щие тер ро ризм; ис поль зо ва ние в пол ной 
ме ре имею щих ся сил и средств, в т. ч. и во ен ных, для на ка за ния тер ро
ри стов; пре дос тав ле ние ан ти тер ро ри сти чес кой по мо щи дру гим стра нам 
и ак тив ное взаи мо дей ст вие с ни ми. За по след ние де ся ти ле тия в Рос сии 
раз ра бо тан ряд ме ха низ мов, форм, ме то дов, тех но ло гий го су дар ст вен
но го реа ги ро ва ния на по тен ци аль ные и со вер шив шие ся фак ты тер ро риз
ма (соз да ны спе ци аль ные ан ти тер ро ри сти чес кие си ло вые под раз де ле
ния, осу ще ст в ля ет ся их ре гу ляр ная пе ре под го тов ка, уси ле на ох ра на осо бо 
опас ных, в т. ч. ядер ных, объ ек тов, вы ра бо та ны тех но ло гии пе ре го вор но
го про цес са об ос во бо ж де нии за лож ни ков и др.). Прак ти ка по ка зы ва ет: 
важ ней ши ми ус ло вия ми эф фек тив ной борь бы с тер ро риз мом яв ля ют ся 
при сут ст вие по ли ти чес кой во ли, го тов но сти выс ше го ру ко во дства стра ны 
к ре ши тель ным дей ст ви ям, непри ми ри мость и жё ст кость от вет ных дей ст
вий, на ли чие на тре ни ро ван ных, обу чен ных, хо ро шо тех ни чес ки ос на щён
ных спе ци аль ных под раз де ле ний.

В на стоя щее вре мя в Рос сии про бле ма про ти во дей ст вия тер ро риз му 
ста ла важ ней шей об ще го су дар ст вен ной за да чей, что на шло от ра же ние 
в «Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти РФ до 2020 г.», ут вер ждён ной 
ука зом пре зи ден та от 12 мая 2009 г. № 537 [12]. В ней уч те ны со вре мен
ные реа лии по тен ци аль ных тер ро ри сти чес ких уг роз. В ча ст но сти от ме че
но, что од ним из ос нов ных ис точ ни ков уг роз на цио наль ной безо пас но
сти яв ля ет ся дея тель ность тер ро ри сти чес ких ор га ни за ций, груп пи ро вок 
и от дель ных лиц, на прав лен ная на на силь ст вен ное из ме не ние ос нов кон
сти ту ци он но го строя РФ, дез ор га ни за цию нор маль но го функ цио ни ро ва
ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (вклю чая на силь ст вен ные дей ст вия 
в от но ше нии го су дар ст вен ных, по ли ти чес ких и об ще ст вен ных дея те лей), 
унич то же ние во ен ных и про мыш лен ных объ ек тов, пред при ятий и уч реж
де ний, обес пе чи ваю щих жиз не дея тель ность об ще ст ва, уст ра ше ние на се
ле ния, в т. ч. пу тём при ме не ния ядер но го и хи ми чес ко го ору жия, ли бо 
опас ных ра дио ак тив ных, хи ми чес ких и био ло ги чес ких ве ществ. Эти но
вые ас пек ты и осо бен но сти транс фор ма ции дея тель но сти со вре мен но го 
тер ро риз ма уч те ны в ра бо те по со вер шен ст во ва нию рос сий ско го за ко но
да тель ст ва [12]. Кро ме то го, со вре мен ная ан ти тер ро ри сти чес кая по ли ти
ка РФ ста ла неотъ ем ле мой ча стью дей ст вий го су дар ст ва по обес пе че нию 
его на цио наль ной безо пас но сти, су ве ре ни те та и тер ри то ри аль ной це ло
ст но сти, а её ос нов ные по ло же ния на шли от ра же ние в Кон цеп ции про ти
во дей ст вия тер ро риз му в РФ (2009 г.) [5]. В до ку мен те из ло же ны ос нов
ные за да чи про ти во дей ст вия тер ро риз му:

 вы яв ле ние и уст ра не ние при чин и ус ло вий, спо соб ст вую щих воз ник
но ве нию и рас про стра не нию тер ро риз ма;
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 вы яв ле ние, пре ду пре ж де ние и пре се че ние дей ст вий лиц и ор га ни за
ций, на прав лен ных на под го тов ку и со вер ше ние те рак тов и иных пре
сту п ле ний тер ро ри сти чес ко го ха рак те ра;

 при вле че ние к от вет ст вен но сти субъ ек тов тер ро ри сти чес кой дея
тель но сти в со от вет ст вии с рос сий ским за ко но да тель ст вом;

 под дер жа ние в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к эф фек тив но му 
ис поль зо ва нию сил и средств, пред на зна чен ных для вы яв ле ния, пре
ду пре ж де ния, пре се че ния тер ро ри сти чес кой дея тель но сти, ми ни ми
за ции и (или) ли к ви да ции по след ст вий про яв ле ний тер ро риз ма;

 обес пе че ние безо пас но сти гра ж дан и ан ти тер ро ри сти чес кой за щи
щён но сти по тен ци аль ных объ ек тов от тер ро ри сти чес ких по ся га
тельств, в т. ч. важ ных объ ек тов ин фра струк ту ры и жиз не обес пе че
ния, а так же мест мас со во го пре бы ва ния лю дей;

 про ти во дей ст вие рас про стра не нию идео ло гии тер ро риз ма, ак ти ви
за ция ра бо ты по ин фор ма ци он нопро па ган ди ст ско му обес пе че нию 
ан ти тер ро ри сти чес ких ме ро прия тий [5].

В 2008 — 2012 гг. осу ще ст в ле ны зна чи тель ные ша ги в со вер шен ст во ва
нии ан ти тер ро ри сти чес кой пра во вой ба зы. Вне се ны из ме не ния в фе де раль
ные за ко ны, ре гу ли рую щие во про сы транс порт ной безо пас но сти, ус та нав ли
ваю щие уров ни тер ро ри сти чес кой опас но сти; в ав гу сте 2008 г. ут вер жде на 
фе де раль ная це ле вая про грам ма «Ан ти тер рор (2009 — 2012 гг.)» [4]. Пре зи
дент РФ 2 но яб ря 2013 г. под пи сал Фе де раль ный за кон № 302ФЗ «О вне
се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты РФ», на прав лен ный 
на фор ми ро ва ние ком плекс ной сис те мы про ти во дей ст вия тер ро ри сти чес
кой дея тель но сти [7]. Бы ло из ме не но 7 нор ма тив нопра во вых ак тов, в т. ч. 
ГК РФ, УК РФ, УПК РФ, Фе де раль ные за ко ны от 12.08.1995 № 144ФЗ 
«Об опе ра тив норо зы ск ной дея тель но сти», от 07.08.2001 № 115ФЗ 
«О про ти во дей ст вии ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре
ступ ным пу тём, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма», от 06.03.2006 № 35ФЗ 
«О про ти во дей ст вии тер ро риз му» и от 07.05.2002 № 50ФЗ «О вне се нии из
ме не ний в статьи 88 и 189 Уго лов но го ко дек са РФ».

За кон «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты РФ» 
№ 302ФЗ до пол нил УК РФ но вы ми стать я ми, пре ду смат ри ваю щи ми уго
лов ную от вет ст вен ность за:

 про хо ж де ние обу че ния в це лях осу ще ст в ле ния тер ро ри сти чес кой 
дея тель но сти (ст. 205.3 УК РФ);

 ор га ни за цию тер ро ри сти чес ко го со об ще ст ва и уча стие в нём 
(ст. 205.4 УК РФ);

 ор га ни за цию дея тель но сти тер ро ри сти чес кой ор га ни за ции и уча стие 
в дея тель но сти та кой ор га ни за ции (ст. 205.5 УК РФ) [7].

Рас сле до ва ние ука зан ных пре сту п ле ний воз ло же но на След ст венный 
ко ми тет и ФСБ Рос сии, а рас смот ре ние уго лов ных дел — на кол ле гию су
дей об щей юрис дик ции. При этом тер ри то ри аль ная под суд ность рас
смот ре ния мо жет быть из ме не на по хо да тай ст ву Ге не раль но го про ку
ро ра РФ или его за мес ти те лей, ес ли су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за лич ной 

Рос сий ская по ли ти ка про ти во дей ст вия со вре мен но му меж ду на род но му тер ро риз му…



162 

безо пас но сти уча ст ни ков су деб но го раз би ра тель ст ва или их близ ких. День
ги, цен но сти и иное иму ще ст во, по лу чен ные в ре зуль та те со вер ше ния та ких 
пре сту п ле ний, под ле жат кон фис ка ции. Со глас но дан ным по прав кам, в со
от вет ст вии с ре ше ни ем Пре зи ден та РФ, на фе де раль ном уровне фор ми
ру ет ся кол ле ги аль ный ор ган, ко ор ди ни рую щий и ор га ни зую щий дея тель
ность фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и ор га нов ме ст но го 
са мо управ ле ния по про ти во дей ст вию тер ро риз му. Ре ше ния дан но го ор га
на обя за тель ны для ис пол не ния го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми ор
га на ми, ор га ни за ция ми, долж но ст ны ми ли ца ми и гра ж да на ми.

До недав не го вре ме ни УК РФ пре ду смат ри вал на ка за ние лишь за тер
ро ри сти чес кий акт (ст. 205 УК РФ), со дей ст вие тер ро ри сти чес кой дея
тель но сти (ст. 205.1 УК РФ), пуб лич ные при зы вы к её осу ще ст в ле нию 
или пуб лич ное оп рав да ние тер ро риз ма (ст. 205.2 УК РФ). Те перь пре
ду смат ри ва ет ся уго лов ная от вет ст вен ность ещё и за про хо ж де ние обу
че ния тер ро ри сти чес кой дея тель но сти (ст. 205.3 УК РФ), ор га ни за цию 
тер ро ри сти чес ко го со об ще ст ва и уча стие в нём (ст. 205.4 УК РФ), за ор
га ни за цию дея тель но сти тер ро ри сти чес кой ор га ни за ции и уча стие в ней 
(ст. 205.5 УК РФ). Соз да ние тер ро ри сти чес ко го со об ще ст ва, т. е. ус той
чи вой груп пы лиц, за ра нее объ е ди нив ших ся для осу ще ст в ле ния тер ро
ри сти чес кой дея тель но сти ли бо под го тов ки или со вер ше ния од но го ли
бо несколь ких пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных стать я ми 205, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, ли бо иных пре сту п ле ний, 
в це лях про па ган ды, оп рав да ния и под держ ки тер ро риз ма, а рав но ру ко
во дство та ким со об ще ст вом или вхо дя щи ми в него струк тур ны ми под
раз де ле ния ми на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от 15 до 20 лет 
со штра фом в раз ме ре до 1 млн руб. [7]. Под под держ кой тер ро риз ма 
по ни ма ет ся ока за ние ус луг, ма те ри аль ной, фи нан со вой или лю бой иной 
по мо щи, спо соб ст вую щей осу ще ст в ле нию тер ро ри сти чес кой дея тель но
сти. Уси ли ва ет ся от вет ст вен ность за со вер ше ние пре сту п ле ний, пре ду
смот рен ных ст. 208 «Ор га ни за ция неза кон но го во ору жён но го фор ми ро
ва ния или уча стие в нём» УК РФ. За соз да ние неза кон но го во ору жён но го 
фор ми ро ва ния (НВФ) или его фи нан си ро ва ние пре ду смот ре но ли ше
ние сво бо ды на срок от 3 до 10 лет (бы ло от 2 до 7 лет) (ч. 1 ст. 208 УК). 
В 2 раза, до 6 лет ли ше ния сво бо ды, уве ли чи лось мак си маль ное на ка за
ние за уча стие в НВФ, при чём ему под ле жат и чле ны ино стран ных НВФ, 
дей ст вия ко то рых про ти во ре чат ин те ре сам Рос сии (ч. 2 ст. 208 УК РФ) [7]. 
За кон «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты РФ» 
№ 302ФЗ РФ раз гра ни чил уго лов ную от вет ст вен ность за дея тель ность 
тер ро ри сти чес ких и экс тре ми ст ских ор га ни за ций, для че го бы ли вне се
ны со от вет ст вую щие из ме не ния в ст. 282.2 «Ор га ни за ция дея тель но сти 
экс тре ми ст ской ор га ни за ции» УК РФ [6]. Со глас но по прав кам, вне сён
ным в за кон № 35ФЗ, воз ме ще ние вре да, вклю чая мо раль ный, при чи
нён но го в ре зуль та те те рак та, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ГПК РФ за счёт 
средств со вер шив ше го те ракт ли ца, а так же его близ ких род ст вен ни
ков. Ком пе тент ные ор га ны на де ля ют ся пра вом тре бо вать от по след них 
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пред став ле ния све де ний о за кон но сти про ис хо ж де ния у них де нег, цен
но стей и ино го иму ще ст ва. В слу чае от сут ст вия или недос то вер но сти та
кой ин фор ма ции Ген про ку рор РФ или его за мес ти те ли мо гут об ра тить ся 
в суд с ис ком об изъ я тии иму ще ст ва у близ ких род ст вен ни ков тер ро ри
ста в до ход го су дар ст ва [7].

Од на ко бы ли и недос тат ки, и яв ные про бе лы в ор га ни за ции про ти во
дей ст вия тер ро риз му. Так, в РФ име ет ся вполне дос та точ ное ко ли че ст во 
спе циа ли зи ро ван ных струк тур, но под го тов ле ны они к борь бе с тер ро риз
мом лишь ус лов но, схе ма тич но, т. к. в боль шей сте пе ни со ри ен ти ро ва ны на 
про ве де ние си ло вых ак ций по сле со вер ше ния пре сту п ле ния. Меж ду тем 
важ на пре ж де все го за бла го вре мен ная опе ра тив ная ра бо та, по зво ляю щая 
вы яв лять тер ро ри сти чес кие ор га ни за ции на ста дии воз ник но ве ния, а тер
ро ри сти чес кие ак ты пре се кать на ста дии пла ни ро ва ния и под го тов ки.

Дру гим уяз ви мым ме стом в ор га ни за ции про ти во дей ст вия тер ро риз
му в РФ яв ля лась ан ти тер ро ри сти чес кая за щи та объ ек тов с мас со вым 
пре бы ва ни ем лю дей, ко то рая дли тель ное вре мя не дос ти га ла необ хо ди
мо го уров ня, несмот ря на то, что в по след ние го ды ос на ще ние ря да объ
ек тов ин же нер нотех ни чес ки ми сред ст ва ми улуч ши лось, по вы сил ся уро
вень под го тов ки со труд ни ков ох ран ных пред при ятий. Глав ной при чи ной 
яв ля лось от сут ст вие еди ных тре бо ва ний к обес пе че нию ан ти тер ро ри сти
чес кой за щи ты. В свя зи с этим 22 ок тяб ря 2013 г. был при нят Фе де раль
ный за кон от 23.07.2013 № 208ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные 
за ко но да тель ные ак ты РФ по во про сам ан ти тер ро ри сти чес кой за щи щён
но сти объ ек тов» [7]. Пра ви тель ст во РФ по лу чи ло пра во ус та нав ли вать 
обя за тель ные для вы пол не ния фи зи чес ки ми и юри ди чес ки ми ли ца ми 
тре бо ва ния к ан ти тер ро ри сти чес кой за щи щён но сти объ ек тов (тер ри то
рий), а так же по ря док кон тро ля их вы пол не ния [7]. В то же вре мя в за ко
но да тель ст ве стра ны со хра ня ют ся эле мен ты ли бе ра лиз ма по от но ше нию 
к тер ро ри сти чес ким дей ст ви ям от дель ных лиц. Так, в июне 2016 г. Ко
ми тет Гос ду мы по безо пас но сти и про ти во дей ст вию кор руп ции не под
дер жал но вые по прав ки в па кет ан ти тер ро ри сти чес ких за ко но про ек тов 
о ли ше нии гра ж дан ст ва Рос сии за со вер ше ние тер ро ри сти чес ких и экс
тре ми ст ских пре сту п ле ний или по сту п ле ние на ра бо ту в ино стран ные 
спец служ бы или меж ду на род ные ор га ни за ции. Но как от но сить ся к гра ж
да ни ну, «ко то рый при но сит вред своей стране, и вся его дея тель ность на
прав ле на на раз ру ше ние сво его го су дар ст ва» [3]? Во прос ри то ри чес кий.

Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся обес пе че нию ре гио наль ной безо
пас но сти, в т. ч. и на Даль нем Вос то ке Рос сии, имею щем об щие гра ни цы 
с ря дом стран АТР. Так Сек ре тарь Со ве та безо пас но сти РФ Н. Пат ру шев 
26 ав гу ста 2015 г. про вёл во Вла ди во сто ке со ве ща ние с гла ва ми ре гио нов 
ДФО и пред ста ви те ля ми раз лич ных ве домств по про бле мам ле со поль зо
ва ния, безо пас но сти в дан ной в сфе ре, а так же ин фор ма ци он ной безо
пас но сти, за щи ты ин фор ма ции в ра бо те ор га нов го су дар ст вен ной вла сти 
и ме ст но го са мо управ ле ния. По дан ным Н. Пат ру ше ва, тер ро ри сти чес
кая груп пи ров ка ИГ (ИГИЛ), за пре щён ная на тер ри то рии РФ, пы та ет ся 
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вер бо вать в свои ря ды тру до вых ми гран тов, ра бо таю щих на Даль нем Вос
то ке, а так же ак тив но воз дей ст во вать на по ли ти чес кие взгля ды мо ло дё
жи ре гио на. В та ёж ных по сёл ках, в круп ных го ро дах Даль не го Вос то ка 
за фик си ро ва ны по пыт ки неза кон ной ле га ли за ции гра ж дан дру гих го су
дарств, сре ди ко то рых мо гут быть по доз ре вае мые в при ча ст но сти к меж
ду на род ным тер ро ри сти чес ким, экс тре ми ст ским ор га ни за ци ям и НВФ. 
Кро ме то го, бы ла от ме че на необ хо ди мость учи ты вать фак тор раз ви тия 
ин тер нетком му ни ка ций, по яв ле ние мно го чис лен ных со ци аль ных се тей: 
рас стоя ния, от де ляю щие Даль ний Вос ток от дру гих ре гио нов ми ра, в т. ч. 
от Ближ не го Вос то ка, боль ше не ме ша ют по пыт кам вер бов ки тру до вых 
ми гран тов в ря ды ИГИЛ. Ус та нов ле но, от ме тил Н. Пат ру шев, что фи нан
си руе мые изза ру бе жа неком мер чес кие ор га ни за ции ока зы ва ют це ле
на прав лен ное воз дей ст вие на по ли ти чес кие взгля ды мо ло дё жи Даль не го 
Вос то ка: «В ре гионе дей ст ву ет ряд неком мер чес ких ор га ни за ций, поль
зую щих ся ино стран ной под держ кой, ко то рые стре мят ся на вя зать оп ре
де лён ные по ли ти чес кие взгля ды наи бо лее ак тив ной мо ло дё жи, как пра
ви ло, сту ден там» [15]. Сек ре тарь Сов беза РФ об ра тил вни ма ние и на то, 
что в ад ми ни ст ра ции ре гио нов ДФО по все ме ст но на блю да ет ся пре неб ре
же ние нор ма ми ин фор ма ци он ной безо пас но сти — чи нов ни ки ис поль зу
ют ино стран ные сер ви сы (Google, Yahoo и WhatsApp) в сис те ме хра не ния 
дан ных — и по тре бо вал от гу бер на то ров при нять со от вет ст вую щие ме
ры [15]. По мне нию Н. Пат ру ше ва, чи нов ни ки, пре неб ре гаю щие просты
ми пра ви ла ми безо пас но сти, счи тая их фор маль но стью, де ла ют за щи ту 
ин фор ма ци он ных сис тем ещё бо лее уяз ви мой. В ре зуль та те в од ном из 
ре гио нов уже от ме че но на ли чие «в ин фор ма ци он ных сис те мах ор га нов 
гос вла сти про грамм ных средств ино стран ных тех ни чес ких раз ве док» [15]. 
(На пом ним, что с 1 июля 2015 г. рос сий ским ор га нам вла сти за пре ще
но раз ме щать свои офи ци аль ные сай ты на ино стран ных сер ве рах. — Д. П.) 
Н. Пат ру шев уве рен: тре бу ет ся по сто ян ное со вер шен ст во ва ние ор га ни
за ции ан ти тер ро ри сти чес кой дея тель но сти на го су дар ст вен ном уровне, 
а для эф фек тив ной борь бы с тер ро риз мом ну жен сис тем ный под ход [15]. 
Необ хо ди мо учи ты вать и то, что про бле ма тер ро риз ма в РФ еже год но 
обо ст ря ет ся и, та ким об ра зом пре вра ща ет ся в об ще го су дар ст вен ную, 
свя зан ную с обес пе че ни ем на цио наль ной безо пас но сти стра ны в це лом. 
По сви де тель ст ву рос сий ско го экс пер та, пол ков ни ка ФСБ в от став ке, быв
ше го ру ко во ди те ля под раз де ле ния по борь бе с тер ро риз мом В. Лу цен ко, 
«тер ро ризм невоз мож но по бе дить толь ко лишь си лой. Спон со ры тер ро
риз ма не со би ра ют ся лич но под ры вать се бя в ва го нах мет ро. Для та ких 
ак ций они рек ру ти ру ют „пу шеч ное мя со“ в ос нов ном в эко но ми чес ки от
ста лых ре гио нах, как Се вер ный Кав каз или Цен траль ная Азия. По это му 
ис ко ре нить тер ро ризм воз мож но, лишь унич то жив его пи та тель ную сре
ду, т. е. улуч шив уро вень жиз ни в эко но ми чес ки де прес сив ных и со ци аль
но от ста лых ре гио нах, в пер вую оче редь» [2].

Для Даль не го Вос то ка про бле ма борь бы с тер ро риз мом ак туа ли зи
ру ет ся в свя зи с на ли чи ем дол го вре мен но го со ци аль ноэко но ми чес ко го 
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кри зи са и ря да ре гио наль ных осо бен но стей (су ро вый кли мат, от да лён
ность от цен тра стра ны, сла бая за се лён ность, вы со кая ми гра ция, недос
та точ ный уро вень раз ви тия транс порт ной и со ци аль нобы то вой ин фра
струк ту ры). В ре зуль та те рас па да СССР Даль ний Вос ток ока зал ся в весь ма 
труд ном со ци аль ноэко но ми чес ком по ло же нии: на се ле ние ак тив но по
ки да ет ре ги он, про мыш лен ность де гра ди ро ва ла, поя ви лась без ра бо ти ца, 
обо ст ри лись со ци аль ные про бле мы, зна чи тель но вы рос ли це ны на пред
ме ты пер вой необ хо ди мо сти. В ре зуль та те дан ная тер ри то рия ста ла сла
бым зве ном в сис те ме на цио наль ной безо пас но сти го су дар ст ва [6, с. 2]. 
В ре гионе сфор ми ро ва лась пи та тель ная сре да для рос та экс тре ми ст ских 
на строе ний, осо бен но сре ди тру до вых ми гран тов, при быв ших на Даль
ний Вос ток неле галь но. В это же вре мя в со сед них Япо нии и Ки тае рас
тёт ро ж дае мость, эф фек тив но раз ви ва ет ся эко но ми ка, од на ко име ют
ся су ще ст вен ные про бле мы эко но ми чес ко го и эко ло ги чес ко го ха рак те ра 
в свя зи с край ней пе ре на се лён но стью, в то вре мя как Даль ний Вос ток 
с его уни каль ны ми при род ны ми ре сур са ми ос та ёт ся сла бо за се лён ным. 
Нема ло важ но и то, что Япо ния име ет дав ние тер ри то ри аль ные пре тен
зии к Рос сии, а в Ки тае всё ши ре рас про стра ня ет ся недо воль ст во гра ни ца
ми, ус та нов лен ны ми ещё в XIX в. 1 [6]. Сле до ва тель но, су ще ст ву ет по тен
ци аль ная во ен ная уг ро за, ис хо дя щая от этих стран, и рис ки вра ж деб но го 
идео ло ги чес ко го воз дей ст вия на на се ле ние Даль не го Вос то ка, осо бен
но на мо ло дёжь, ко то рые ис кус но по дог ре ва ют за ин те ре со ван ные ли ца 
из пра ви тель ст вен ных кру гов, ле лею щие ре ван ши ст ские на строе ния. Од
ним из глав ных фак то ров неста биль но сти по ли ти чес ких, идео ло ги чес ких 
и ми ро воз зрен чес ких на строе ний гра ж дан, их неуве рен но сти в зав траш
нем дне и, как след ст вие, под вер жен но сти раз лич ным иде ям экс тре ми
ст ско го тол ка, на са ж дае мым из вне, яв ля ет ся сло жив шая ся нега тив ная 
си туа ция в хо зяй ст вен ноэко но ми чес ком ком плек се ре гио на. Сырь е вая 
на прав лен ность эко но ми ки, спад про из вод ст ва, хро ни чес кое от ста ва ние 
про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры, транс пор та и энер ге ти ки, неста биль
ная об ста нов ка в то п лив ноэнер ге ти чес ком ком плек се, де фи цит фи нан
сов, хро ни чес кая непла тё же спо соб ность, ин фля ци он ные про цес сы — все 
эти фак то ры раз ру ши тель но ска за лись на эко но ми ке Даль не го Вос то ка. 
Тя же лей шая жизнь на се ле ния ре гио на в ус ло ви ях со вре мен но го кри зи са 
по слу жи ла при чи ной рос та пре ступ но сти и кон тра бан ды, мас штаб но го 

1 Под роб нее см.: Ла рин В. Л. Ки тай и Япо ния в кон тек сте ин те ре сов и пер спек тив Ти
хо оке ан ской Рос сии // Стра те ги чес кие про бле мы на цио наль но го раз ви тия и меж
ду на род но го со труд ни че ст ва: даль не во сточ ный век тор. Ха ба ровск: От де ле ние 
об ществ. на ук РАН, 2005; Его же. В те ни про снув ше го ся дра ко на. Рос сий скоки
тай ские от но ше ния на ру бе же XX — XXI вв. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006; Его же. 
Рос сий скоки тай ские от но ше ния в ре гио наль ных из ме ре ни ях (80е го ды XX — на
ча ло XXI вв.). М.: Вос токЗа пад, 2005; Его же. Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги он в на
ча ле XXI в.: вы зо вы, уг ро зы, шан сы Ти хо оке ан ской Рос сии. Вла ди во сток: ДВО РАН, 
2010; Его же. Ти хо оке ан ская Рос сия в кон тек сте внеш ней по ли ти ки и меж ду на род
ных от но ше ний в АТР в на ча ле XXI в. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2011; Его же. 
Ок ру жаю щий мир гла за ми даль не во сточ ни ков: эво лю ция взгля дов и пред став ле
ний на ру бе же XX — XXI вв. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011 (со авт. Л. Л. Ла ри на).
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вы во за ва лю ты, раз граб ле ния уни каль ных при род ных ре сур сов тер ри то
рии. Ука зан ные фак то ры в свою оче редь соз да ют пи та тель ную сре ду для 
фор ми ро ва ния мас со во го недо воль ст ва на се ле ния, рос та со ци аль но го на
пря же ния, де мон ст ра ции про те ст ных на строе ний и си ло вых спо со бов ре
ше ния на ко пив ших ся эко но ми чес ких про блем. Яр ким при ме ром слу жит 
про те ст ная ак ция на се ле ния Вла ди во сто ка в кон це 2008 г. про тив уве ли
че ния по шлин на ав то мо би ли ино стран но го про из вод ст ва, жё ст ко пре се
чён ная бой ца ми мо с ков ско го, ха ба ров ско го и да ге стан ско го ОМОНа [1]. 
Та ким об ра зом, Даль ний Вос ток РФ в си лу по гра нич но го по ло же ния тре
бу ет осо бо го вни ма ния со сто ро ны Мо ск вы, т. к. су ще ст ву ют воз мож ность 
рос та со ци аль но го на пря же ния, про те ст ных на строе ний и ак ций на се ле
ния, а так же рис ки тер ро ри сти чес ких уг роз.

В 1990е гг. с кру ше ни ем ком му ни сти чес кой идео ло гии, с рас па дом 
СССР и стран со циа ли сти чес ко го ла ге ря, с об ра зо ва ни ем но вых неза ви
си мых го су дарств со кра ти лось чис ло се па ра ти ст ских тер ро ри сти чес ких 
ор га ни за ций. Но од но вре мен но воз рос ло ко ли че ст во ре ли ги оз ных дви
же ний, ко то рые яв ля лись не толь ко ис ла ми ст ски ми, а бы ли свя за ны со 
все ми ми ро вы ми ре ли гия ми и мно го чис лен ны ми аг рес сив ны ми сек та ми 
и куль та ми. По срав не нию с «тра ди ци он ны ми» тер ро ри сти чес ки ми груп
па ми, со вре мен ный ре ли ги оз ный тер ро ризм пред став ля ет наи боль шую 
уг ро зу для че ло ве че ст ва. При чи на за клю ча ет ся в идео ло ги чес ком обос
но ва нии: та кой тер ро ризм рас смат ри ва ет ся свои ми при вер жен ца ми как 
сред ст во спа се ния (их по сле «по чёт ной смер ти ожи да ет рай», а убий ст
во «невер ных» обес пе чи ва ет ещё бóльшие незем ные бла жен ст ва). По ка
за тель ным при ме ром, ха рак те ри зую щим рас про стра не ние в об ще ст ве 
тер ро ри сти чес ких на строе ний на ос но ве син те зи ро ван ных ре ли ги оз ных 
куль тов, яв ля ет ся за кры тый су деб ный про цесс 2002 г. во Вла ди во сто ке 
по де лу об ор га ни за ции на силь ст вен но го ос во бо ж де ния ли де ра ре ли ги
оз ной кор по ра ции «Аум Син ри кё» Сё ко Аса ха ры под уг ро зой со вер ше ния 
тер ро ри сти чес ких ак тов на тер ри то рии Япо нии. Де ло слу ша лось При мор
ским крае вым су дом. По ма те риа лам при мор ских ад во ка тов С. Си ро ти на 
и И. По ля ко ва, глав ный об ви няе мый Д. И. Си га чев, жи тель Мо ск вы, и дру
гие со уча ст ни ки груп пы (Б. С. Ту пей ко, Д. В. Во ро нов, А. В. Шев чен ко), бу
ду чи убе ж дён ны ми в ис тин ном ха рак те ре ре ли ги оз но го уче ния Аса ха ры, 
а так же недо воль ны ми за пре том на дея тель ность сек ты во мно гих стра
нах ми ра, в т. ч. в Рос сии, счи тая Аса ха ру бо же ст вен ным гу ру и свя тым, на 
ос но ве сфор ми ро ван но го у них ре ли ги оз но го ми ро воз зре ния, мо раль ных 
норм, пра вил по ве де ния, об раза жиз ни, вы те каю щих из прин ци пов нетра
ди ци он ной ре ли гии, в на ча ле 1999 г. при шли к вы во ду о необ хо ди мо сти 
на силь ст вен но го ос во бо ж де ния Аса ха ры (под уг ро зой со вер ше ния тер ро
ри сти чес ких ак тов в Япо нии). Они со би ра лись изыс кать в Мо ск ве день
ги, за ку пить ог не стрель ное ору жие, бо е при па сы, взрыв ча тые ве ще ст ва, 
сред ст ва свя зи, дос та вить их в При мор ский край, а там про дол жить под
го тов ку к тер ро ри сти чес ким ак там. Пла ни ро ва лось при об ре сти кон спи
ра тив ную квар ти ру, из го то вить са мо дель ные взрыв ные уст рой ст ва (СВУ), 
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оп ре де лить ся, как пе ре вез ти ору жие, бо е при па сы, взрыв ча тые ве ще ст
ва и взрыв ные уст рой ст ва в Япо нию, где ус та но вить мес та за кла док СВУ, 
раз ра бо тать спо соб пе ре прав ки Аса ха ры в Рос сию. За тем тер ро ри сти
чес кая груп па на ме ре ва лась по раз лич ным ка на лам свя зи, в т. ч. и че рез 
Ин тер нет, под уг ро зой со вер ше ния тер ро ри сти чес ких ак тов вы дви нуть 
япон ско му пра ви тель ст ву уль ти ма тив ные тре бо ва ния об ос во бо ж де нии 
Аса ха ры и пе ре да че де неж ных средств. В слу чае от ка за пла ни ро ва лось 
при вес ти в дей ст вие взрыв ные уст рой ст ва. Тер ро ри сты со блю да ли стро
жай шие ме ры кон спи ра ции. (По ни мая, что ма лым чис лом до бить ся по
став лен ной це ли бу дет труд но, ли дер ре шил соз дать груп пу лиц из чис ла 
еди но мыш лен ни ков, гра ж дан РФ, экс тре ми ст ски на стро ен ных по сле до
ва те лей уче ния «Аум Син ри кё».) Груп пе уда лось реа ли зо вать свои пла
ны лишь на тер ри то рии При мор ско го края и толь ко в час ти, ка саю щей ся 
под го тов ки к те рак там в Япо нии. Со глас но при го во ру При мор ско го крае
во го су да, ви на под су ди мых Си га че ва Д. И., Ту пей ко Б. С, Во ро но ва Д. В., 
Шев чен ко А. В. бы ла под твер жде на их лич ны ми при зна ния ми, по ка за ния
ми сви де те лей, ма те риа ла ми де ла: про то ко ла ми опо зна ний, обыс ков, вы
емок, ос мот ров, след ст вен ных экс пе ри мен тов, за клю че ния ми экс пер тиз. 
Все чле ны пре ступ ной груп пы дей ст во ва ли по пред ва ри тель но му сго во
ру, ор га ни зо ван но, с чёт ким рас пре де ле ни ем ро лей. Ак тив но ве ли под
го тов ку к со вер ше нию ак тов тер ро риз ма: за ку па ли ору жие, бо е при па
сы, взрыв ча тые ве ще ст ва, гра на ты, из го тав ли ва ли взрыв ные уст рой ст ва, 
про во ди ли их ис пы та ния, в це лях кон спи ра ции пе ре во зи ли их с мес та на 
ме сто. Толь ко бла го да ря сла жен ной ра бо те ор га нов ФСБ дан ные пла ны 
не бы ли реа ли зо ва ны. При мор ский крае вой суд на зна чил всем уча ст ни
кам тер ро ри сти чес ко го фор ми ро ва ния раз ные сро ки на ка за ния [17].

Та ким об ра зом, со вре мен ный меж ду на род ный тер ро ризм как край
няя фор ма вы ра же ния по ли ти чес ко го, со ци аль но го, эт ни чес ко го, ре ли
ги оз но го ра ди ка лиз ма и экс тре миз ма в ус ло ви ях гло ба ли за ции яв ля ет ся 
непо сред ст вен ной уг ро зой безо пас но сти боль шин ст ва стран, в т. ч. и Рос
сии. Это тре бу ет по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, идео ло ги чес кой и во ен
ной кон со ли да ции уси лий го су дарств как в мас шта бах все го ми ра, так 
и в рам ках от дель ных кри ми наль ных ре гио нов. С учё том дан ных ми ро вых 
тен ден ций, внеш не по ли ти чес ких и со ци аль ноэко но ми чес ких ус ло вий со
вре мен ной РФ, оте че ст вен ное пра во вы ра бо та ло це лый ряд бес ком про
мисс ных юри ди чес ких до ку мен тов гло баль но го и ре гио наль но го ха рак те
ра, ко то рые пре ду смат ри ва ют мно го ас пект ное вза им ное со труд ни че ст во 
и взаи мо дей ст вие го су дарств в борь бе с меж ду на род ным тер ро риз мом. 
К на стоя ще му вре ме ни в рос сий ском за ко но да тель ст ве при нят ком плекс 
юри ди чес ких до ку мен тов, ус та нав ли ваю щих не толь ко уси ле ние от вет ст
вен но сти ор га ни за ций и фи зи чес ких лиц за уча стие в тер ро ри сти чес кой 
дея тель но сти, но и ак тив ное про ти во дей ст вие меж ду на род но му тер ро
риз му. Од на ко ус пе ха в борь бе с тер ро риз мом мож но дос тичь толь ко при 
ус ло вии ис ко ре не ния его глу бин ных при чин гло баль но го, гео по ли ти чес
ко го, эко но ми чес ко го, эт ни чес ко го, пра во во го и ре ли ги оз но го ха рак те ра.

Рос сий ская по ли ти ка про ти во дей ст вия со вре мен но му меж ду на род но му тер ро риз му…
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