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Терроризм выступает в качестве стратегической угрозы национальной 

безопасности России. Основными объектами терроризма становятся внутренняя 

и внешняя безопасность страны, суверенитет и независимость российского 

государства, государственная власть и ее институты, гражданское общество, а 

также безопасность жизни и деятельности граждан. Безопасность граждан, 

защита их жизни и здоровья — главный приоритет для государства. Поэтому 

государство постоянно проводит мероприятия по антитеррористической 

безопасности, вводит законы и разрабатывает комплексные планы в этой сфере. 

Наша страна в значительной степени столкнулась с волной терроризма в 

1990-х – 2000-х годах, в это время совершено более 70 актов устрашения и 

насилия: взрывы жилых домов, самолётов, поездов, массовые захваты 

заложников, в результате погибло более 1,6 тыс. мирных граждан и около 400 

сотрудников спецслужб. Террористическая активность при этом продолжала 

нарастать. Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с таким 

явлением, как международный терроризм. В результате чего российскому 

государству пришлось оперативно перестраивать механизм противодействия 

этому опасному социальному явлению. По указанию Президента России В.В. 

Путина в 2006 году создан Национальный антитеррористический комитет (далее 

– НАК). Именно в этот период началась работа по выстраиванию 

общегосударственной системы мер противодействия терроризму.  

Правительство Российской Федерации совместно с Федеральной службой 

безопасности России (далее – ФСБ РФ) и НАК подготовили массивную 

нормативную базу, включающую 90 федеральных законов, 30 указов президента, 

свыше 200 постановлений и распоряжений правительства. К основным мерам в 

этой сфере следует отнести: 

Во-первых, установление принципов противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
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минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом1. 

Во-вторых, определены направления защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства путём создания правового механизма 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения2. 

В-третьих, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности страны 

определены правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, установлена ответственность за её 

осуществление3. 

В конечном счёте, систематизированы представления о сущности и 

содержании деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности и иных видов безопасности, уточнены полномочия и функции органов 

государственной власти и местного самоуправления4. 

К 2022 году система мер противодействия терроризму на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях практически выстроена, вместе с тем 

                                           
1

 � О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Парламентская 

газета. - 10.03.2006. - № 32 
2

 � О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // 

Российская газета. - 09.08.2001. - № 151-152 
3

 � О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. № 30. - 29.07.2002. - ст. 3031 
4

 � О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Российская газета. - 29.12.2010. 

- № 295 
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угрозы террористических преступлений на территории России все ещё 

актуальны. 

Так, по данным Генеральной Прокуратуры РФ в 2021 году 

зарегистрировано 2 136 преступлений террористической направленности, что 

превышает показатели предыдущего десятилетия на 1514 пунктов – это 

свидетельствует о серьёзной положительной динамике не столько в области 

раскрытия соответствующих общественно опасных деяний, но прежде всего в 

повышении числа террористических угроз (рисунок 1). 

В 2021 году выявлено 865 лиц, совершивших преступления 

террористического характера, за 10 лет их число увеличилось на 488 человек 

(рисунок 2). Кроме того, в 2021 году было зарегистрирован 41 террористический 

акт против 31 в 2010 год (рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – Зарегистрировано преступлений террористического характера1 

 

Рисунок 2 – Выявлено лиц, совершивших преступления террористического 

характера2 

                                           
1

 � Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
2

 � Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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Рисунок 3 - Количество зарегистрированных террористических актов в 

России в 2010-2021 годах1 

 

Ключевая роль в борьбе с терроризмом отведена Федеральной службе 

безопасности России, которая представляет собой единую централизованную 

систему органов, осуществляющую решения по обеспечению безопасности 

Российской Федерации. Руководство деятельностью федеральной службы 

безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации2. 

Одним из основных направлений деятельности ФСБ РФ является борьба с 

терроризмом, которая заключается в выявлении, предупреждении, пресечении, 

расследовании и раскрытии террористических актов посредством проведения 

оперативно-боевых и иных мероприятий. 

За последние годы ФСБ РФ много сделано в борьбе с терроризмом. Это 

плоды работы как силовой составляющей ФСБ РФ, так и всей государственной 

                                           
1

 � Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
2

 � О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. - 10.04.1995. - № 15. - Ст. 1269 
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системы по борьбе с терроризмом. Много внимания уделяется выявлению 

пособнической базы и вопросам финансирования террористов. Также регулярно: 

- проводятся антитеррористические и противодиверсионные учения; 

- выявляются и своевременно устраняются пробелы в защите указанных 

объектов; 

- несут дежурство новейшие технические комплексы онлайн-контроля 

обстановки как на самих объектах, так и в их окружении. 

Нужно отметить, что органами ФСБ РФ постоянно анализируется тактика 

террористов, а также любые изменения в указанной деятельности. 

Уполномоченными органами на постоянной основе оперативно разрабатываются 

и применяются новейшие формы и методы противодействия террористическим 

угрозам. Вместе с тем отметим, что только силовыми методами терроризм 

победить невозможно, поэтому важная роль отведена профилактической работе. 

Благодаря работе ФСБ в 2021 году в России не произошло ни одного теракта, при 

этом, в 2021 году1: 

- в ходе контртеррористических операций и иных специальных 

мероприятий нейтрализовано 23 участника террористических ячеек, в том числе 

четыре главаря; 

- задержаны 312 боевиков и 821 пособников; 

- пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся на 

изготовлении средств поражения и их контрабанде; 

- ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке 

оружия; 

                                           
1

 � Официальный сайт Национального антитеррористического комитета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-itogovoe-zasedanie-nacionalnogo-0.html  
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- пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных 

террористических организаций; 

- не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к 

террористической деятельности; 

- заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, подозреваемых 

в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму более 100 млн руб.; 

- заблокировано 6,5 тыс. и удалено около 50 тыс. материалов в интернете, 

содержащих террористическую пропаганду, а также инфе призывы 

экстремистского характера. 

В то же время считаем, что деятельность по противодействию 

террористическим угрозам должна стать перманентным процессом, 

протекающим на всех уровнях власти, в различных отраслях экономики и 

научного знания, целью данного процесса может быть только преодоление самой 

идеологии терроризма.  В этом плане следует выделить ряд принципиальных 

составляющих  антитеррористической безопасности. 

 Среди них, развитие и наращивание профессионального потенциала 

кадров ФСБ России и других органов власти и управления, ответственных за 

реализацию антитеррористической политики. Целью соответствующего 

профессионального сообщества становится в первую очередь формирование 

полноценной профилактической работы с различными категориями граждан 

России и представителей иностранных государств. Указанная задача не может 

быть решена только в рамках специального обучения сотрудников различных 

органов. Необходимо выделение адресных мероприятий в рамках молодёжной, 

миграционной и социальной политики, отвечающих вызовам террористической 

пропаганды. Особое внимание важно уделить информационной политике 

государства, в первую очередь в рамках взаимодействия с IT-компаниями, которые 

пользуясь возможностью высокой криптозащиты, часто становятся проводниками 
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угроз террористической направленности. В конечном счёте, необходимо развивать 

международное антитеррористическое профессиональное сообщество и 

информационное  пространство, которые будут способны объединить компетенции 

конкретных субъектов и информационные возможности специальных служб и 

правоохранительные органов. 
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