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Раскрывая вопрос о положении полиции в системе общегосударственного противодействия терроризму, необходимо 
охарактеризовать всю систему антитеррористической защищенности в России. Система общегосударственного противодей-
ствия терроризму в этой стране представляет собой совокупность всех субъектов, в компетенцию которых входят выявление 
причин и условий террористической деятельности, предупреждение и борьба с терроризмом, а также минимизация послед-
ствий его проявлений. К субъектам относятся федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации. 

В целях противодействия терроризму государством проводится активная предупредительно-профилактическая работа. 
С учетом того что силовые меры в борьбе с терроризмом дают лишь временный эффект, не позволяя полностью его искоре-
нить, в отечественном законодательстве большое внимание уделяется предупреждению (профилактике) терроризма. Эта 
работа идет по ряду основных направлений: создание системы противодействия идеологии терроризма; принятие мер право-
вого, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на 
обеспечение защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; усиление контроля над соблюдением 
административно-правовых режимов. 

В рамках соответствующих федеральных целевых программ комплексно реализуются мероприятия, позволяющие соз-
дать единую систему подготовки сотрудников различных ведомств, специализирующихся на борьбе с терроризмом, усовер-
шенствовать современные специальные технические комплексы и способы получения упреждающей информации о действи-
ях и намерениях террористических группировок. 

Противодействие терроризму хоть и является в большей степени прерогативой ФСБ России, на ОВД в силу специфики 
их деятельности возложено значительное количество обязанностей по противодействию терроризму в пределах их полно-
мочий. Силы и средства ОВД поддерживаются в готовности к решению оперативно-служебных задач, для того чтобы в лю-
бой момент оказать противодействие посягательствам террористического характера. Предоставляемое ОВД материально-
техническое и информационное обеспечение играет огромную роль в противодействии терроризму и борьбе с ним. 

К основным специальным мерам, предпринимаемым ОВД Российской Федерации по противодействию терроризму, 
следует отнести: реализацию главным управлением по вопросам миграции МВД России системы электронного мониторин-
га миграционной активности «Электронная карта мигранта»; повышение информированности населения об особенностях 
правового режима контртеррористической операции; регулярное осуществление работы подразделениями по делам несо-
вершеннолетних МВД России по выявлению среди подростков приверженцев террористической идеологии; пропаганду тра-
диционных воззрений среди обучающихся образовательных организаций. 

К косвенным обязанностям по противодействию терроризму можно отнести обязанность полиции принимать меры, 
направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, 
религиозных и иных организаций, граждан, а также регистрировать сообщения о преступлениях, в том числе террористи-
ческого характера (п. 16 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Если информация 
о подготовке, совершении или о происшедшем террористическом акте либо о лице, его подготавливающем или совер-
шившем, поступила анонимно, то она регистрируется в установленном порядке, в отличие от анонимного сообщения о 
других преступлениях. 

Если рассматривать терроризм как противоправное явление и противодействие ему как криминальному фактору, 
то большинство обязанностей полиции в той или иной степени будет иметь непосредственное отношение к противодей-
ствию терроризму. К таким обязанностям можно отнести: оказание первой помощи пострадавшим, находящимся в бес-
помощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может 
быть получена ими своевременно или отсутствует; обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного 
порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, 
морских и речных портах и других общественных местах; принятие при чрезвычайных ситуациях неотложных мер по 
спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействие в этих условиях бесперебойной работе 
спасательных служб и др. 

Таким образом, полиция находится на переднем крае обороны в борьбе с терроризмом. Благодаря непосредственной 
близости к населению сотрудники полиции могут своевременно получать информацию о дестабилизирующих факторах на 
закрепленных за ними территориальных участках. Необходимо иметь в виду, что принимаемые сотрудниками ОВД меры 
безопасности, направленные на предупреждение террористических актов, будут более эффективны при понимании, доверии 
и поддержке деятельности со стороны населения.
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Устранение потенциальных и реально существующих возможностей нанесения преступностью ущерба национальным 
интересам государств – участников СНГ – одно из основных направлений международного сотрудничества министерств внут-
ренних дел стран СНГ. В современных условиях существенным среди приоритетов их деятельности по предупреждению, 
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выявлению, пресечению и раскрытию преступлений международного характера является реализация комплекса мер, на-
правленных в первую очередь на повышение эффективности сотрудничества в разных сферах.

Сфера экологической безопасности. По нашему мнению, страны СНГ обязаны обеспечить в пределах своих государ-
ственных границ недопущение вредного воздействия на внешнюю среду, загрязнения воздуха, воды и почвы, нанесения 
вреда окружающей среде в пределах другого государства и др.

Сфера информационной безопасности. Сохранение, защита информации и ее важнейших элементов, систем и оборудо-
вания, предназначенных для использования, сбережения и передачи информации, представляет собой набор необходимых 
технологий, стандартов, методов управления и др. Для обеспечения информационной безопасности целесообразно активи-
зировать современные правовые механизмы практического сотрудничества. Кроме того, деятельность органов МВД стран 
СНГ по защите информационных данных и поддержанию безопасности инфраструктуры при случайном или преднамеренном 
вмешательстве должна соответствовать формам и методам совершения преступных деяний в данной сфере.

Сфера противодействия хищению предметов и документов, имеющих историческую, научную, художественную и куль-
турную ценность. Необходимо разработать универсальное понятие культурных ценностей и закрепить его во всех норматив-
ных правовых актах стран СНГ, касающихся общественных отношений в защите культурных ценностей.

Сфера противодействия фальсификации лекарственных средств. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
доля фальсификата в разных странах может составлять от одного до нескольких десятков процентов от объема всего рынка 
лекарственных препаратов. По нашему мнению, необходимо определить основные сложности противодействия фальсифи-
цированным лекарственным препаратам (ввоз, вывоз, проблемы существующих форм и методов противодействия), ужесто-
чить ответственность (как один из механизмов противодействия), согласовывать меры по выявлению фальсифицированных 
лекарственных средств.

Обратим внимание на то, что принятые в рамках СНГ межгосударственные документы, касающиеся противодействия 
преступности, носят в основном рамочный характер, регламентируют только общие подходы к организации обмена инфор-
мацией, не детализируя механизм обмена конкретными сведениями. Не всегда обеспечивается полнота запрашиваемой и 
предоставляемой информации. Обмен информацией между МВД разных стран СНГ предлагаем осуществлять на основании 
заключаемых межведомственных договоров по направлениям сотрудничества, что, берем смелость утверждать, позволит 
закрепить характеристики современных криминальных вызовов и угроз; определить принципы, цели, задачи, основные на-
правления и формы сотрудничества; эффективно использовать существующие информационные системы и базы данных; 
сформировать единое информационное пространство; организовать информационное сопровождение перемещения лиц, 
деятельность которых может представлять угрозу безопасности СНГ; установить механизмы материально-технического, фи-
нансового, ресурсного обеспечения.

Важной составной частью организационно-правовой системы противодействия преступности является программное 
регулирование. В целях адаптации к новым реалиям и оптимизации усилий стран СНГ в противодействии преступности в 
различных ее формах и проявлениях принята Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 
2019–2023 годы. Позитивным в документе является расширяющаяся практика проведения регулярных комплексных меро-
приятий и специальных операций по противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков, взрывчатых веществ, 
незаконной миграции, по пресечению контрабанды сырьевых ресурсов и др. Это вносит реальный вклад в обеспечение 
правопорядка и безопасности.

Одной из отличительных особенностей деятельности МВД стран СНГ является практическая ориентированность реше-
ний, принимаемых Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ, органом Совета глав государств и Со-
вета глав правительств СНГ по вопросам, входящим в компетенцию МВД стран СНГ, а также иных государственных органов, 
выполняющих аналогичные функции. В 2019 г. утвержден один из важных документов – Регламент проведения комплексных 
согласованных и (или) совместных оперативно-профилактических мероприятий министерствами внутренних дел (Полицией) 
государств – участников СНГ. Данный документ носит рекомендательный характер, но вместе с тем его положения опре-
деляют понятийный аппарат, содержат организационные основы проведения мероприятий и операций. Отметим, что для 
планирования и проведения такого рода мероприятий необходимы планы: детализирующие варианты организационных, так-
тических, правовых решений с учетом динамично изменяющейся оперативной обстановки, территориальных особенностей 
их реализации; учитывающие различия в правоприменительной деятельности, законодательствах об оперативно-розыскной 
деятельности; предусматривающие проведение рабочих встреч представителей заинтересованных министерств и ведомств 
по вопросам координации совместных действий. Практика планирования совместных действий будет способствовать опреде-
лению единого механизма реализации согласованной деятельности МВД стран СНГ с учетом их интересов и приоритетов; 
регламентации форм и методов противодействия преступности; единообразному порядку оформления документов, связан-
ных с их проведением.

В числе значимых направлений деятельности МВД стран СНГ необходимо продолжить реализацию мер по обмену ин-
формацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также исполнению запросов об 
оказании содействия в предоставлении сведений, которые могут помочь в раскрытии преступлений и проведении скоордини-
рованных мероприятий, операций.

Таким образом, противодействие современным вызовам и угрозам, исходящим от преступности, особенно организо-
ванных форм ее проявления, может быть эффективным при целенаправленной совместной деятельности МВД государств – 
участников СНГ.


