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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРОРИЗМУ:  
ЦЕЛИ, СУБЪЕКТЫ, МОДЕЛИ

Статья посвящена анализу политико-организационным аспектам 
борьбы с терроризмом. Раскрыты основные цели и задачи противодей-
ствия террористической угрозе. Выявлены элементы общегосударствен-
ной системы противодействия терроризму. Рассмотрена деятельность 
субъектов антитеррористической деятельности. На примере различных 
государств проанализированы модели борьбы с террористами, их досто-
инства и недостатки.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, контртер-
роризм, цели антитеррористической деятельности, механизм реализации 
антитеррористических мер, субъекты и модели борьбы с терроризмом.

I.YU. ZALYSIN 
Doctor of Political Sciences, Professor of
Russian State Agrarian University-МTAA,

 Moscow, Russia 

COUNTERING TERORISM:  
GOALS, SUBJECTS, MODELS

The article is devoted to the analysis of the political and organizational as-
pects of the fight against terrorism. The main goals and objectives of countering 
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Проблема терроризма продолжает быть актуальной, несмотря на некото-
рый спад террористической активности, связанный с поражением ИГИЛ (1) 
в Сирии и пандемией коронавируса. Поэтому борьба с терроризмом являет-
ся важнейшей задачей мирового сообщества. 

Политика противодействия терроризму представляет собой деятель-
ность органов государственной власти и других элементов политической 
системы, а также общественных организаций, граждан по защите общества 
от террористической угрозы. Она нацелена на выявление и устранение при-
чин, лежащих в основе терроризма, предотвращение и пресечение террори-
стических атак.

Вплоть до начала 2000-х годов в мире господствовала оборонительная 
стратегия антитерроризма, то есть теория и практика защиты от него и лик-
видации последствий террористических актов. В настоящее время все более 
широко распространяется стратегия контртерроризма – активных наступа-
тельных действий против террористов и их организаций.

Уровень современной террористической угрозы требует использования 
в борьбе с терроризмом самых разнообразных форм, методов и средств как 
краткосрочного, так и долгосрочного характера. Силовые методы воздей-
ствия на террористов в целях их нейтрализации и противодействия конкрет-
ным террористическим актам рассчитаны на достижение быстрого резуль-
тата. Они, как правило, ведут к краткосрочным результатам.

Эти меры должны быть дополнены комплексом мероприятий полити-
ческого, социально-экономического, правового, информационно-пропа-
гандистского и иного характера, которые нацелены на долгосрочные ре-
зультаты, включая искоренение источников терроризма. В каждой стране 
есть специфика в соотношении используемых методов противодействия 
терроризму. В некоторых делается акцент на силовые операции, в других – 
на просветительские, воспитательные и другие «мягкие» средства [2].

Эффективность деятельности органов государственной власти по про-
тиводействию терроризму зависит от своевременности, полноты и качества 
выполнения тактических и стратегических задач по противодействию тер-
роризму, а также ликвидации и минимизации последствий террористиче-
ских атак.

Однако борьба с терроризмом – трудная задача, поскольку деятельность 
террористов характеризуют:

– внезапность;
– непредсказуемость;
– мобильность;
– анонимность.
Объект, по которому террористы нанесут очередной удар, определить 

сложно. При современных информационно-технических средствах они мо-
гут находиться за многие километры от места взрыва (например, отправив 
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посылку, начиненную взрывчаткой), удаленно организовывать теракты с по-
мощью социальных сетей [1].

К этому следует добавить, что появление террористов-смертников зна-
менует качественно новый этап терроризма, когда убийцы даже не боятся 
летального исхода для себя. Бороться с «живыми бомбами», как показывает 
политическая практика, очень трудно. Но это не означает, что терроризму 
невозможно успешно противостоять.

Для этого необходим на государственном уровне механизм, через ко-
торый реализуется согласованная система антитеррористических мер. От-
сутствие координации в деятельности антитеррористических институтов 
приводит к негативным результатам. Общегосударственная система про-
тиводействия терроризму должна предполагать формирование соответ-
ствующей государственной политики, создание системы государственных 
и общественных антитеррористических структур, механизмов централизо-
ванного руководства ими, развитой правовой основы их деятельности.

В РФ субъектами, осуществляющими борьбу с терроризмом, являют-
ся: ФСБ, МВД, СВР, ФСО, МО, Федеральная пограничная служба. Каждый 
из  них имеет свою компетенцию. Для координации усилий субъектов анти-
террористической деятельности в начале 2000-х гг. была создана Федераль-
ная антитеррористическая комиссия (ФАК) во главе с председателем прави-
тельства РФ, а также региональные антитеррористические комиссии.

ФАК была призвана формулировать основы государственной политики 
в области борьбы с терроризмом, осуществлять сбор и анализ информации 
о состоянии и тенденциях терроризма, вырабатывать предложения о совер-
шенствовании законодательства в области борьбы с терроризмом, коорди-
нировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих борьбу с терроризмом.

Однако на деле устойчивого согласования деятельности различных ве-
домств (особенно ФСБ и МВД) удалось добиться не сразу. Поэтому борьба 
с терроризмом иногда напоминала взаимодействие «лебедя, рака и щуки». 
Из-за этого раскрываемость преступлений террористического характера 
в нашей стране оставалась невысокой. 

 Учитывая негативный опыт, в 2006 г. был создан единый орган, кото-
рый обладает серьезными полномочиями для стратегического и тактиче-
ского руководства антитеррористической деятельностью, – Национальный 
антитеррористический комитет (НАК), действующий в соответствии с Фе-
деральным законом «О противодействии терроризму» и Указом президента 
Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму».

Основными задачами комитета являются: разработка мер по противо-
действию терроризму, участие в международном сотрудничестве, подго-
товка предложений Президенту России по формированию государственной 
политики и совершенствованию законодательства в этой области, а также 
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организация информирования населения о возникновении и нейтрализации 
угроз террористической направленности. В субъектах Российской Федера-
ции координация деятельности органов власти по профилактике террориз-
ма, минимизации и ликвидации его последствий возложена на антитерро-
ристические комиссии, которые возглавляют высшие должностные лица 
соответствующих субъектов.

Деятельность по планированию применения антитеррористических сил 
и средств, а также управление контртеррористическими операциями осу-
ществляют созданные в составе комитета Федеральный оперативный штаб, 
подчиненный Директору ФСБ России, и оперативные штабы в субъектах 
Российской Федерации, возглавляемые руководителями соответствующих 
территориальных органов безопасности [5. С. 32].

В состав комитета входят руководители и должностные лица законода-
тельных и исполнительных ветвей власти, правоохранительных органов, 
силовых структур и специальных служб. Председателем Национального 
антитеррористического комитета является директор Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации.

Большое значение имеет создание Международного банка данных по 
противодействию терроризму, который представляет собой единую меж-
государственную систему информационного обеспечения антитеррористи-
ческой деятельности. Важную роль в борьбе с терроризмом в РФ сыграла 
федеральная целевая программа «Антитеррор 2009-2012», реализация ко-
торой позволила повысить уровень антитеррористической защищенности 
личности, общества и государства.

Как мы видим, система руководства антитеррористической деятельно-
стью в РФ носит централизованный характер. В специфике организацион-
но-правового механизма противодействия терроризму нашли отражение 
особенности российской политической системы, предполагающие, в част-
ности, наличие «верховного» органа государственной власти, представлен-
ного президентом страны.

В такой ситуации Президент РФ играет важную роль в борьбе с тер-
роризмом, определяет основные направления государственной политики 
в этой области, устанавливает компетенцию субъектов противодействия 
терроризму. Преимуществом такой модели является возможность оператив-
но принимать решения, касающиеся вопросов противодействия террориз-
му, быстро реагировать на изменяющиеся условия.

С другой стороны, при этом не в полной мере используется потенциал 
органов законодательной и судебной власти, призванных удерживать анти-
террористическую деятельность в правовых рамках, вырабатывать опти-
мальные меры противодействия террористам. Кроме того, такой подход не 
всегда позволяет вовлекать в борьбу с терроризмом оппозиционные полити-
ческие партии, общественно-политические организации и движения, СМИ 
и другие элементы гражданского общества.
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Аналогичные общегосударственные антитеррористические структуры 
существуют и в других странах. Так, в США в начале 2000-х гг. было созда-
но Министерство внутренней безопасности. МВБ полностью или частично 
объединило в одну структуру 22 ведомства (ЦРУ и ФБР не входят в его 
состав). Его главной задачей является предотвращение террористических 
актов, уменьшение ущерба от возможных действий террористов и оказание 
помощи по преодолению их последствий [4. С. 65].

В соответствии с законом США о внутренней безопасности основными 
обязанностями министерства являются:

– информационный анализ и защита инфраструктуры;
– химическая, биологическая, ядерная безопасность и меры   по проти-

водействию этим угрозам;
– транспортная безопасность и охрана границ;
– подготовка к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
– координация действий с другими правительственными ведомствами и 

учреждениями штатов.
Вместе с тем, кроме МВБ антитеррористическую деятельность в США 

осуществляют: Совет национальной безопасности; Совет внутренней без-
опасности; Национальный контртеррористический центр; Центр по отсле-
живанию террористической активности; Центральное разведывательное 
управление (Антитеррористический центр); Федеральное бюро расследо-
ваний (Управление по борьбе с терроризмом) и другие органы.

Как мы видим, в отличие от РФ американская модель противодействия 
терроризму носит децентрализованный характер. Она обеспечивает актив-
ное участие в политике противодействия терроризму всех ветвей государ-
ственной власти Соединенных Штатов Америки, а также других институ-
тов американского общества. Децентрализация предполагает обязательное 
участие в политике противодействия терроризму как находящихся у власти, 
так и оппозиционных политических элит.

Различия между американской и российской моделью борьбы с терро-
ризмом существуют и в правовой области. В частности, американские за-
коны, регулирующие антитеррористическую деятельность, являются нор-
мами прямого действия. Российские законы носят в основном рамочный 
характер, оп ре де ляют лишь на прав ле ния и пре де лы кон кре ти зи рую ще го 
зако но да тель ст ва и не раскрывают механизма его реализации. Поэтому они 
требуют принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

Децентрализованная модель противодействия терроризму обладает 
определенными достоинствами и недостатками. С одной стороны, она обе-
спечивает определенный контроль общества за деятельностью исполни-
тельной власти и силовых структур, ограничивает возможность нарушения 
гражданских прав и свобод в ходе антитеррористической деятельности. 
Кроме того, такой подход позволяет учесть различные точки зрения на фор-
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мы и методы противодействия терроризму, своевременно вносить необхо-
димые коррективы в борьбу с террористами, выявлять в обществе признаки 
перерастания протестных настроений в экстремистские действия [3].

К недостаткам децентрализованной модели можно отнести не всегда 
хорошо скоординированный в масштабах страны характер антитеррористи-
ческих действий, что может привести к ошибкам и просчетам. Кроме этого, 
принятие решений в таких условиях может потребовать значительных вре-
менных затрат.

Своя специфика противодействия терроризму есть в западноевропей-
ских странах. В ФРГ борьбу с терроризмом координирует отдел «Р» МВД. 
Осуществление антитеррористических мероприятий возложено на феде-
ральную полицию, спецподразделение GSG-9 (группа охраны границ), Ве-
домство по охране конституции, Федеральную разведывательную службу и 
другие структуры [6].

В Британии ответственными за предотвращение терактов выступают та-
кие организации и ведомства, как Министерство внутренних дел (главная 
ответственность за предотвращение террористических актов), Министер-
ство иностранных дел, которое обеспечивает защиту от терактов и борьбу 
с возможными угрозами за пределами государства, контрразведка MI5 (в ее 
структуре был создан Объединенный центр анализа терроризма в 2003 г.).

Также сюда относятся служба радиоперехвата GCHQ и разведка MI6, 
антитеррористическое полицейское подразделение, отвечающее за предот-
вращение террористических угроз на территории Лондона, отдел по пресе-
чению финансирования террористических организаций (создана в 2001 г.), 
общенациональная сеть контртеррористических служб. Как мы видим, бри-
танская модель борьбы с терроризмом также во многом носит децентрали-
зованный характер.

Как мы видим, существуют различные политико-организационные мо-
дели противодействия терроризму. При всех различиях между ними эф-
фективность борьбы с террористами зависит от того, насколько она будет 
наступательной, последовательной, разнообразной, скоординированной на 
всех уровнях.
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