Профилактика и борьба с терроризмом
Под профилактикой терроризма понимается деятельность субъектов ОГСПТ,
включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористической деятельности.
Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
- организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии
терроризма и экстремизма;
- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных
объектов террористических устремлений;
- усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных
режимов, способствующих противодействию терроризму.
Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс
организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по
предупреждению распространения в обществе убеждений, идей, настроений, мотивов,
установок, направленных на коренное изменение существующих социальных и
политических институтов государства.
В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут
рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребывания
людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта,
жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.
Под
антитеррористической
защищенностью
потенциальных
объектов
террористических устремлений следует понимать комплексное использование сил
физической защиты, инженерно-технических средств и режимных мер, направленных на
обеспечение их безопасного функционирования.
В связи с этим особая роль принадлежит эффективной реализации
административно-правовых режимов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач:
- разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
- выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
общественности для принятия мер по их нейтрализации;
- оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц
(групп лиц), склонных к экстремистским действиям;
- определение правовой регламентации деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в субъектах
Российской Федерации при введении режимов террористических угроз;
- разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и
проведения их на территории субъектов Российской Федерации с обязательным
определением источников их финансирования;
- разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористических
актов критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания
людей;
- определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов
исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;

- совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам,
участвующим в пресечении террористического акта и проведении контртеррористической
операции и (или) пострадавшим в результате их осуществления;
- совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления международного
сотрудничества в сфере противодействия терроризму.
Организация деятельности по профилактике терроризма требует обеспечения
скоординированной работы органов государственной власти с общественными
организациями и объединениями, религиозными структурами, другими институтами
гражданского общества и отдельными гражданами.
Реализация указанных задач осуществляется в рамках создания эффективной
системы мер по противодействию терроризму.
Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, осуществляемая с использованием разведывательных,
контрразведывательных, оперативно-розыскных, следственных, войсковых и специальных
мероприятий, направленных на решение задач по:
- выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности;
- раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.
Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу
источников и субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и
зоны ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения
приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования организации построения
и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных
подразделений на основе внедрения штабного принципа организации управления
контртеррористическими операциями и обеспечения ресурсами, включающими
современные аппаратно-программные комплексы (автоматизированные системы
управления). Одним из основных условий повышения результативности борьбы с
терроризмом является оперативное проникновение в террористические структуры,
получение упреждающей информации об их планах по совершению террористических
актов, деятельности по распространению идеологии терроризма и экстремизма, об
источниках и каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными
средствами для осуществления террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к
пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных,
оперативно-тактических учений, организуемых оперативными штабами на федеральном и
региональном уровнях.
Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма (далее –
устранение последствий) планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных
последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на
решение следующих основных задач:
- недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты
человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями (за исключением
жизни террористов);

- своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской
и иной помощи лицам, участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам,
пострадавшим от террористического акта, их последующая социальная и психологическая
реабилитация;
- минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий
воздействия террористических актов на общество или отдельные социальные группы;
- восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение
причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов
терроризма (за исключением террористов).
Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий
террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с
совершением террористических актов, в зависимости от объектов посягательств и
характера террористических воздействий, формирование типовых планов задействования
сил и средств ОГСПТ и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.
Комплекс мер, форм и методов противодействия терроризму
В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму
антитеррористическая деятельность осуществляется посредством реализации комплекса
мер, в ходе которых используются различные формы и методы - взаимосвязанные и
согласованные между собой технологии, приемы и средства воздействия на субъекты
терроризма; факторы, способствующие его возникновению и развитию; последствия
террористических проявлений.
В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические,
социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а
также методы физической, технической защиты и правовой превенции, имеющие
приоритетное значение для снижения уровня и масштаба террористических угроз. Они
призваны оказывать целенаправленное воздействие на экономические, политические,
социальные, национальные и конфессиональные процессы, которые могут порождать
масштабные общественные конфликты и, как следствие, террористические проявления;
ограждать от террористических устремлений граждан (группы граждан); предупреждать
формирование террористических намерений; затруднять действия субъектов
террористической деятельности. Исходя из характера объекта профилактического
воздействия, используются различные формы общей и адресной профилактики, с учетом
его демографических, этно-конфессиональных, индивидуально-психологических и иных
особенностей.
К основным группам мер профилактики терроризма относятся:
- политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации,
разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-политической
напряженности, осуществлению международного сотрудничества в области
противодействия терроризму);
- социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической
ситуации в отдельных регионах и выравниванию уровня развития регионов, сокращению
маргинализации населения, уменьшению имущественной дифференциации, обеспечению
социальной защиты населения);
- правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры,
направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического
характера, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований
антитеррористического законодательства; противодействие незаконному обороту оружия,

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств,
радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов,
финансированию терроризма; регулирование миграционных процессов и порядка
использования информационно-коммуникационных систем);
- информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению
опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп граждан) с целью
воспитания у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в
противодействии терроризму);
- культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых
ценностей в обществе и воспитанию толерантности);
- организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и
конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных террористических
посягательств техническими средствами защиты, совершенствованию механизма
ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности
объектов террористических устремлений и техническому оснащению участников
антитеррористической деятельности).Осуществление борьбы с терроризмом предполагает
приоритетное использование методов выявления, предупреждения и пресечения
террористической деятельности с целью адресного силового и психологического
воздействия на конкретные субъекты терроризма.
Борьба с терроризмом осуществляется также в форме различных оперативнобоевых, оперативно-поисковых, оперативно-розыскных, блокирующих, фильтрационных,
правоприменительных и иных действий с целью выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений террористического характера.
Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями предусмотрен в
рамках создаваемой в Российской Федерации государственной системы реагирования на
террористические угрозы. В указанной системе в зависимости от уровня угроз определен
соответствующий правовой режим, включающий административно-режимные,
оперативно-розыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами во
взаимодействии с антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, а также перечень временных ограничений, направленных
на недопущение террористических актов и минимизацию их последствий.
Наиболее действенной и эффективной формой пресечения террористического акта
является контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприятий с применением 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.
В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления
чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами, которые реализуются в
форме различных по продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением
соответствующих сил и средств действий для спасения и эвакуации граждан,
пострадавших от террористического акта, в частности:
- оказание экстренной медицинской помощи;
медико-психологическое
сопровождение
аварийно-спасательных
и
противопожарных мероприятий;
- медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического
акта или лиц, участвующих в его пресечении;

- восстановление нормального функционирования и экологической безопасности
подвергшихся террористическому воздействию объектов;
- возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от
террористического акта.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно
проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная
среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в
плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная
зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о
возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи.
Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение.
Так, по данным МВД РФ на начало 2008 года, около 98 тысяч молодых людей участвовали
в деятельности различных экстремистских группировок.
Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои
объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.
Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в
деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие
проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.
Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди
молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.
Можно, в частности, предложить следующие действия, направленные на
уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в
молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное
расширение юридической составляющей воспитании и образовании. Знание своих
собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и
достоинству.
2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко
всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения и иных обстоятельств. Как известно, часть 2 статьи 19
Конституции РФ запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. И у
каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех
людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым
признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного,
национального и социального экстремизма.
3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие
молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за
отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой
для души и тела. В частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в
крупных мегаполисах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали
клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально - культурные заведения.
Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ

жизни, занятия спортом и физической культурой. Важно заметить, что перечисленные
мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане.
4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи,
помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для
молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о
них, и нет необходимости совершать противозаконные действия и получать материальные
средства от террористов и экстремистов.

