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Аннотация. На протяжении последних нескольких десятилетий в Рос-

сийской Федерации предпринимаются значительные усилия по противодей-

ствию терроризму и экстремизму. Создана и совершенствуется нормативная 

правовая база, наделены необходимыми функциями или впервые образованы 

субъекты противодействия данным разновидностям противоправной дея-

тельности, выстраивается система их скоординированных действий. 
Целью написания статьи является выявление проблем в сфере взаимо-

действия государственной власти и органов субъектов РФ в вопросах проти-

водействия терроризму в Российской Федерации. 

Безусловно, проблема взаимодействия государственных органов власти, 

органов субъектов РФ в сфере противодействия терроризму остается злобо-
дневной и актуальной, требующей доработки в законодательстве. 

В статье выработан ряд предложений по совершенствованию законода-

тельства в сфере взаимодействия государственных органов власти, органов 

власти субъектов РФ и местного самоуправлении. 

Законодатель может использовать данный материал статьи в правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности трех видов органов власти: фе-
деральных, региональных и муниципальных органов в сфере противодей-

ствия терроризму. 
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Abstract. In recent decades, great efforts have been made in the Russian 

Federation to counter terrorism and extremism. A regulatory legal framework has 

been created and is being improved, endowed with the necessary functions or 

subjects of counteraction to these types of equal activities have been formed, a 

system of their coordinated actions is being built. 

The purpose of the article is to identify problems in the field of interaction 
between the state authorities of the Russian Federation and the bodies of the con-

stituent entities of the Russian Federation In order to counter terrorism in the 

Russian Federation. 

Without the problem of interaction between state authorities, bodies of the 

constituent entities of the Russian Federation in the field of countering terrorism, 

it remains topical and relevant, requiring revision in legislation. 
The legislator can use the material of this article in the law making and law 

enforcement activities of three types of government bodies: federal, regional and 

municipal bodies in the field of countering terrorism. 
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На сегодняшний день распространение международного терроризма при-
обретает новые обороты. Еще вчера тема терроризма казалась не близка нашему 
обществу, уже сегодня государство стоит лицом к лицу к опасности террористиче-
ских угроз со стороны Ближнего Востока. Военные конфликты в Сирийской Араб-
ской Республике, активизация мелких разбитых повстанческих террористических 
группировок на Северном Кавказе, все это дает толчок развитию терроризма в 
нашем мире. Перед федеральными органами государственной власти РФ стоит 
первостепенная задача в работе по обеспечению безопасности граждан РФ, также 
в охране основ конституционного строя РФ и суверенитета России [1, c. 305]. 

Явление терроризм само по себе является проблемой социальной, которое 
создало само общество на этапе развития. Современный терроризм имеет множе-
ство направлений [2, с. 255]. 

В Российской Федерации действует система противодействия терроризму, 
которая включает в себя совокупность субъектов, осуществляющих деятельность 
по выявлению, предупреждению и ликвидацию причин, способствующих появле-
нию терроризма и борьбу с ним [3, с. 156]. 

К. В. Боричев и М. Ю. Павлик отмечают что, очень часто в СМИ встречают-
ся высказывания что, в РФ единственный орган, осуществляющий борьбу с тер-
роризмом, является ФСБ России. Но помимо ФСБ России есть и другие органы ис-
полнительной власти, осуществляющие противодействие терроризму, указанные в 
«Концепции противодействия терроризму» [4, c. 96]. 

Также следует отметить, что ФСБ России является передовым органом, ко-
торый осуществляет противодействие терроризму в России и который наделен 
особыми полномочиями в сфере проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Одним из важных составляющих в расследовании уголовных дел, связанных с 
«терроризмом», является информация, полученная в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. 

В Российской Федерации (РФ) вопрос регулирования антитеррористической 
деятельности регулируют государственные органы, такие как:  

– Правительство РФ; 
– Национальный антитеррористический комитет РФ; 
– Совет безопасности РФ; 
– Федеральная Служба Безопасности (ФСБ России); 
– Генеральная прокуратура РФ; 
– Следственный комитет РФ; 
– МВД РФ; 
– Органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 

и др. 
В Российской Федерации выделяется три уровня противодействия терро-

ризму: федеральный, региональный, муниципальный.  
На федеральном уровне во главе стоит Национальный антитеррористиче-

ский комитет. На региональном уровне функцию по противодействию терроризму 
выполняют антитеррористические комиссии, которые возглавляет высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ [5, c. 35]. 

Вопросы обеспечения безопасности в области противодействия терроризму 
регулируют нормативно-правовые акты: 

– Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму»; 

– Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 гг. (утв. Президентом Российской Федерации от 28 де-
кабря 2018 г. №Пр-2665); 

– Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»; 
– Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 

1995 г. №40-ФЗ; 
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– Постановление Правительства РФ от 27 мая 2017 г. №638 «О взаимодей-
ствии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 
террористического акта, а также об информировании субъектов противодействия 
терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта». 

Определение терроризму обозначено в ст. 3 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» №35-ФЗ1. Понятие несёт в себе две составляющие – идео-
логическую и воздействие на решения государственных органов и органов субъек-
тов РФ. 

В обеспечении противодействия терроризму активно участвую все феде-
ральные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Та-
ким образом, обеспечение противодействия терроризму является одной из веду-
щих областей взаимодействия органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления в сфере противодействия терроризму [6, с. 116]. 

Законодательство Российской Федерации тщательно старается регулировать 
вопросы, касающиеся противодействия терроризму в России. Российское законо-
дательство опирается в основном на меры профилактики, которые направлены на 
устранение террористических проявлений. 

Как отмечает первый заместитель руководителя Национального антитерро-
ристического комитета (далее – НАК) Е.П. Ильина – «профилактика террористиче-
ских проявлений составляет основу противодействия идеологии терроризма, ко-
торая является одним из ведущих направлений политики государства по обеспе-
чению безопасности» [7, c. 33]. 

Следует отметить, одной из главных задач в противодействии террористи-
ческой деятельности является устранение идеологии терроризма и формирование 
людского «антитеррористического» сознания. Также большую роль играет профи-
лактика терроризма. Её основа заложена в ликвидации поводов появления «тер-
роризма». 

Статьи, устанавливающие уголовную ответственность за преступления, 
квалифицируемые как «терроризм», находятся в главе, связанной с общественной 
безопасностью. Таким образом, объектом преступления является общественная 
безопасность, но не включает в себя дополнительный объект – жизнь и здоровье 
человека. Но Федеральный закон «О безопасности» №390-ФЗ2 определяет основные 
принципы обеспечения безопасности, среди которых особое место занимает один 
из важнейших принципов гуманного государства является – соблюдение и защита 
прав и свобод человека.  

Противодействие терроризму в России, в первую очередь, занимает ликви-
дация причин и условий осуществления террористических актов. 

Данная основа просматривается в разработанной Правительством Концеп-
ции противодействия терроризму. Документ развивает принципы системной ан-
титеррористической политики: «указывает, как должны взаимодействовать орга-
ны власти, антитеррористические комиссии и оперативные штабы между собой в 
случае теракта. Наряду с мерами по ликвидации последствий терактов, в концеп-
ции подробно прописаны все действия правоохранительных органов и граждан-
ских институтов по их предупреждению»3. 

В целях противодействия террористической идеологии применяются раз-
личные методы и формы по следующим направлениям: политическим, экономи-

                                                 
1 О противодействии терроризму : Федер. закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения: 26.04.2021). 
2 О безопасности : Федер. закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ // Там же. — URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 26.04.2021). 
3 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.) // 
Там же. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/ (дата обращения: 26.04.2021). 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2021.  Т. 9, № 2 (34)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 82 
 Gataullin R. A.   Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2021, vol. 9, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

ческим, социальным, психологическим, информационным, правовым, организа-
ционным. 

Правовые методы обеспечивают нормативно-правовую базу для работы фе-
деральных органов государственной власти и органов власти субъектов РФ по 
противодействию терроризму. 

Рассматривая методы противодействия терроризму, можно обозначить:  
1. Взаимодействие федеральных государственных органов власти и муни-

ципальных органов в рамках осуществления политики в сфере противодействия 
терроризму. 

2. Оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение от-
дельных лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям. 

3. Разработка перечней антитеррористических мероприятий и проведение 
на их территориях. 

4. Работа органов власти субъектов России с религиозными организациями 
на своей территории, препятствование распространению радикального ислама и 
различных сект. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации»4. В ч. 2 ст. 21 данного ФЗ 
можно выделить пункт, где указано что, высший орган исполнительной власти 
субъекта РФ осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственно-
сти и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борь-
бе с преступностью. 

Но в данном пункте нет детализации положения об участии органов испол-
нительной власти субъектов РФ в профилактике терроризма, а также ликвидации 
последствий проявления террористической деятельности. 

Таким образом, очевидно, что ведущими субъектами в сфере противодей-
ствия терроризму в нашем государстве признаются правоохранительные органы. 

Как указывает Т. М. Гришина, государство наделено широкими полномочи-
ями и возможностями, имеет аппарат принуждения, финансовые возможности и 
материальные ресурсы для эффективного обеспечения правопорядка и обеспече-
ния безопасности на территории РФ [8, c. 132]. 

Однако стоит отметить, что для эффективного противодействия терроризму 
государство пользуется нематериальным человеческим благом – а именно ограни-
чением прав человека для обеспечения безопасности самих людей. 

Ограничение прав и свобод человека допускается согласно ст. 55 Конститу-
ции РФ. Но стоит отметить, что права и свободы человека могут ограничиваться 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. В случае нарушения законных 
прав и свобод граждан, как органы субъектов РФ, так и федеральные органы гос-
ударственной власти обязаны восстановить права и свободы человека и гражда-
нина в случае ограничения прав человека или иных лиц. Согласно ст. 17 Консти-
туции РФ, государство признает и гарантирует права и свободы человека и граж-
данина, тем самым при нарушении прав и свобод человека и гражданина госу-
дарство обязуется восстановить лиц в правах, в которых они были ограничены5. 

                                                 
4 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации : Федер. закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ // Правовой Сер-
вер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата 
обращения: 26.04.2021). 
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Там же. — URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 28.04.2021). 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2021.  Т. 9, № 2 (34)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 83 
 Gataullin R. A.   Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2021, vol. 9, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Особое место в борьбе с терроризмом, согласно Федеральному закону от 3 
апреля 1995 г. №40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»6, принадлежит ор-
ганам Федеральной службы безопасности, которые осуществляют деятельность по 
борьбе с терроризмом посредством проведения оперативно-боевых и иных меро-
приятий. Согласно ст. 15 Федерального закона «О противодействии терроризму», 
пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов 
федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и 
средств. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, 
воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подраз-
деления федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами без-
опасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации [9, c. 27]. 

А. С. Пешков берет во внимание понятие «борьба с терроризмом», он указы-
вает, что поиск лиц, подготавливающих террористические акты, лиц вербующих 
граждан к осуществлению террористической деятельности, финансирующих тер-
рористическую деятельность, осуществляется в основном путем проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, которые осуществляют в своих полномочиях 
органы исполнительной власти РФ – ФСБ России, МВД России [10, c. 88]. 

Стоит отметить, что, действительно, для получения информации о готовя-
щихся террористических актах требуется оперативная работа, потому что подго-
товка к совершению терактов всегда происходят негласно и тщательно скрыва-
ются. Не все федеральные органы государственной власти имеют право на прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, данные органы исполнительной вла-
сти обозначены в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ7. 

Большую роль в профилактике терроризма в регионах играют органы мест-
ного самоуправления субъектов РФ, что одновременно является и приоритетным 
направлением их профилактической деятельности. В субъектах РФ могут созда-
ваться антитеррористические комиссии муниципальных образований, деятель-
ность которых регулируется специальными регламентами антитеррористической 
комиссии муниципального образования субъекта РФ [11, c. 144]. 

Следует отметить, что созданные в субъекте антитеррористические комис-
сии часто могут испытывать сложности при организации и проведении меропри-
ятий по противодействию терроризму. В этой связи необходимо обращаться за 
помощью и в целом координировать данную работу с правоохранительными орга-
нами субъекта РФ. 

Как отмечает А. Р. Манукян, в целях профилактики терроризма необходимо 
проводить собрания с молодежью, которая за счет своей неопытности, незрелости 
может быть подвержена влиянию радикалов, прикрывающихся религией, и тер-
рористических организаций, запрещенных в мире, блокировать различные интер-
нет-ресурсы, на которых имеются запрещенные материалы с призывами к терро-
ристической и экстремистской деятельности в сети «Интернет». Данным вопросом 
активно занимается Роскомнадзор Российской Федерации, но для более эффек-
тивной профилактики требуется помощь органов местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти [12, c. 181]. 

                                                 
6 О федеральной службе безопасности Федер. закон от 3 апреля 1995г. №40-ФЗ // Правовой Сервер Консультант-
Плюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/ (дата обращения: 
28.04.2021). 
7 Об оперативно-розыскной деятельности : Федер. закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ // Там же. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 28.04.2021). 
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Кроме перечисленных органов, вопросами, связанными с антитеррористи-
ческой деятельностью, занимаются органы местного самоуправления. Их полно-
мочия направлены на то, чтобы обеспечить защищенность мест массового скопле-
ния людей. Требуется определение мест массового скопление людей в пределах 
компетенции и территории органа местного самоуправления, осуществление ме-
роприятий, которые обеспечивают защищенность этих мест. 

Стоит отметить, что законодательством на муниципальные образования 
возлагается круг обязанностей по обеспечению требований к обеспечению без-
опасности в сфере противодействия терроризму. 

Данное регулирование основывается на норме п. 4 ст. 5.2 Федерального за-
кона «О противодействии терроризму» и находит свое развитие в актах Прави-
тельства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1244 «Об антитер-
рористической защищенности объектов (территорий)» [13, c. 43]. 

Органы местного самоуправления в настоящее время не имеют необходи-
мых материально-технических средств, обученных кадров, которые позволили бы 
им эффективно противодействовать терроризму и экстремизму. По этой причине 
органы местного самоуправления действуют строго в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством России, и участвуют в предупреждении, про-
филактике и минимизации последствий экстремистской и террористической дея-
тельности. 

Как отмечает Н. В. Николаева, «система противодействия терроризму пред-
ставляет совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативно-
правовых актов, которые регулируют их деятельность по выявлению, предупре-
ждению, пресечению, раскрытию, а также расследованию террористической дея-
тельности, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма». Со 
стороны субъектов выступают федеральные органы государственной власти РФ и 
муниципальных образований [14, c. 81]. 

В настоящее время органы местного самоуправления могут иметь трудно-
сти с материально-техническим обеспечением средств, обучением необходимого 
кадрового потенциала, который позволит наиболее эффективно выполнять требо-
вания, которые указаны в законах, обеспечивающих безопасность граждан в 
сфере противодействия терроризму [15, c. 65]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в законо-
дательство РФ нужно добавить единый Федеральный закон, который бы регулиро-
вал взаимодействие федеральных государственных органов власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. 

В настоящее время весьма эффективным способом установить тесную связь 
между федеральными государственными органами власти и органами власти 
субъектов РФ является проведение совместных антитеррористических учений, во 
главе которых будет стоять высшее должностное лицо субъекта РФ и представи-
тель Совета Безопасности РФ для оценки действий государственных органов субъ-
екта РФ в противодействии терроризму в РФ. 

Необходимо разработать способы и методы незамедлительного оповещения 
образовательных учреждений, правоохранительных органов, медицинских учре-
ждений и различных государственных органов в условиях отсутствия связи, как 
сети «Интернет», так и мобильной. 

Таким образом, вопросы взаимодействия государственных органов власти и 
органов власти субъектов РФ в сфере противодействия терроризму регламенти-
руются различными правовыми актами РФ, однако данный вопрос стоит совер-
шенствовать. Необходимо разработать единый нормативно-правовой акт для 
каждого субъекта РФ, основываясь на особенностях структурной организации со-
ответствующего органа государственной власти. 
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