Противодействие террору
1. Введение
Под термином терроризм чаще всего понимают действия одного лица или
группы лиц, основанные на систематическом применении насильственных
действий, запугивании и устрашении оппонентов и/или иных форм
противоправного силового воздействия на них, как правило, для достижения
политических целей, отстаивания религиозных взглядов и ксенофобских
настроений в идеологической, национальной и социальной сферах.
В современном обществе чаще всего террористические акты совершаются
приверженцами крайних взглядов и мер, т.е. экстремистами. Среди таких мер
можно отметить провокацию беспорядков и методы партизанской войны.
Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе
какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения и прибегают к
террористическим действиям, направленным на полное уничтожение
несогласных.
В уголовно-процессуальном праве России терроризм определяется как
идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на
принятие решений органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями.

Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете их деятельности в России размещен на официальных
сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных
организаций. Указанный перечень также опубликован в официальных
периодических
изданиях,
определенных
Правительством
Российской
Федерации.
Согласно сайту ФСБ России, Единый федеральный список организаций, в
том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации террористическим, содержит
следующие сведения (по данным на 2014 г.):
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов
Кавказа»

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
3. «База» («Аль-Каида»)
4. «Асбат аль-Ансар» (Ливан)
5. «Аль-Джихад» («Священная война») или «Египетский исламский джихад»
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)
9. «Лашкар-И-Тайба»
10.«Джамаат-И-Ислами» («Исламская группа»)
11.«Движение Талибан»
12.«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»)
13.«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)
14.«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз
аль-Ислами»)
15.«Дом двух святынь» («Аль-Харамейн»)
16.«Джунд аш-Шам» (войско Великой Сирии)
17.«Исламский джихад — джамаат моджахедов»
18.«Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название —
«Салафистская группа проповеди и джихада»)
19.«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)
20.«Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»
21.Террористическое сообщество – структурное подразделение организации
«Правый сектор» на территории Республики Крым
22.«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство
Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское
Государство Ирака и Шама»)
23.«Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы) (другие названия: «Джабха альНусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)

Министерством юстиции России опубликован перечень общественных и
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности»:

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская
партия»
2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК
РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении
3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли
Кубанской Духовно Родовой Державы Русь»
4. Местная религиозная организация «Асгардская Славянская Община
Духовного
Управления
Асгардской
Веси
Беловодья Древнерусской
Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов»
5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна
Духовного
Управления
Асгардской
Веси
Беловодья Древнерусской
Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов
6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное
Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской
Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов
7. Международная религиозная организация «Нурджулар»
8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение «К
Богодержавию»
9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат»
10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог»
11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское
национальное единство»
12. Международное общественное объединение «Национал-социалистическое
общество» («НСО», «НС»)
13. Группа «Джамаат мувахидов»
14. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая»
15. Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз
славян»
16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
17. Местная организация города Краснодара — «Пит Буль» («Pit Bull»)
18. Региональное общественное объединение «Национал-социалистическая
рабочая партия России» («НСРПР»)
19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз»
20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18»
21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола»
22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа»
23. Местная общественная организация «Национальная Социалистическая
Инициатива города Череповца»
24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава
Русь»
25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического
движения «Русское национальное единство»
26. Религиозная группа Соколова О. В., Русских В. В. и Петина А. Г.,
исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины
«Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов»
Республики Адыгея

27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз»
28. Межрегиональная общественная организация «Движение против
нелегальной иммиграции»
29. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and
Honour/Combat18», «B&H», «BandH»)
30. Религиозное объединение «Орда», Челябинская область, Кизильский район,
п. Измайловский
31. Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного
политического движения «Русское национальное единство»
32. Межрегиональное общественное объединение «Северное братство»
33. Праворадикальная организация «Правый сектор»
34. Праворадикальная организация «УНА-УНСО»
35. Украинская повстанческая армия (УПА)
36. «Тризуб имени Степана Бандеры»
37. Украинская организация «Братство»

2. Историческая справка
Для более глубокого понимания проблемы терроризма в России кратко
рассмотрим развитие данной проблемы через призму исторических событий от
Российской империи до наших дней (материалы подтверждаются историческими
архивными документами, являются не полными).
В Российской империи основным видом террора были покушения и
индивидуальные убийства революционерами высокопоставленных чиновников.
Нередко при этом страдали сопровождающие их лица и случайные свидетели. В
период 1866 г. – 1916 г. было совершено более 40 террористических актов,
совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В
результате было ранено более 100 человек из числа мирных жителей, убито
порядка 100 государственных служащих, в том числе император Александр II,
премьер-министр Российской империи П.А.Столыпин, а также более 20
военнослужащих, 15 министров и губернаторов, около 20 жандармов и
полицейских, порядка 50 гражданских лиц.
В период Гражданской войны 1917-1919 гг. террористические акты
совершались преимущественно в отношении представителей иностранных
дипломатических миссий (Германия) и политических деятелей из числа

большевиков. Всего в исторических документах сохранились материалы в
отношении 4 событий, имеющих признаки террора, совершенных левыми
эсерами и анархистами, в результате которых погибло около 20 и ранено более
50 человек.
Террористическая активность в СССР (1927 – 1991 гг.) была относительно
слабой. Большинство терактов совершались сторонниками местных
сепаратистских движений или были связаны с попытками бегства из СССР.
Всего в указанный период было совершено 30 террористических актов.
Появились новые способы достижения террористами своих целей (захват
транспортного средства, воздушного судна, заложников), в том числе с
применением самодельных взрывных устройств. Совершено 4 покушения на
руководителей государства – И.В. Сталина (2), Л.И. Брежнева и М.С. Горбачева.
В результате террористических действий погибло 165 человек, ранено 67 (без
учета ликвидированных/обезвреженных террористов). В 10 случаях применялись
самодельные взрывные устройства. Было совершено 6 попыток и 11 захватов (с
последующим угоном) воздушных судов. При этом были захвачены 392
заложника, в том числе порядка 40 детей.
В современной России самые громкие теракты связаны с Чеченской
войной и деятельностью бандформирований с Северного Кавказа. Это в
основном взрывы и захваты заложников.

Как наиболее резонансные террористические акты можно выделить
следующие (в хронологической последовательности).
В 1991 г. два взрыва пассажирских поездов около станции Хасавюрт в
Дагестанской Республике. Погибли 27 человек, тяжело ранены 42.
В 1992 г. чеченскими боевиками был осуществлен захват автобуса с 18
пассажирами в Минеральных Водах.
В 1993 г. предпринята попытка покушения на президента Российской
Федерации Б.Ельцина. Убит глава временной администрации Северной Осетии и
Ингушетии В.Поляничко. В г. Москва и г. Омск чеченскими сепаратистами в
заложники были захвачены 19 детей и 4 взрослых, в том числе с применением
самодельного взрывного устройства. На территории Чеченской республики
взорваны пассажирский поезд «Кисловодск-Баку» и грузовой состав (погибли
11, ранено 18 человек). В результате взрыва в г. Москве (ул. Волочаевская)
погибли 2 человека.
В 1994 г. чеченскими преступными группировками были взорваны
пассажирские поезда «Москва-Баку», «Тамбов-Санкт-Петербург», товарный
состав на Московской окружной дороге, совершены подрывы моста Московской

окружной железной дороги через реку Яуза а также полотна железной дороги в
Читинской области, что привело к крушению поезда «Хабаровск-Москва». В
результате этих терактов погибли 3 человека, 23 человека получили ранения.
Кроме того, чеченскими террористами был взорван рейсовый автобус №
33 в г. Москва (пострадал водитель автобуса), захвачены рейсовые автобусы
«Владикавказ-Ставрополь», «Ставрополь-Моздок», «Пятигорск-СтавропольКрасногвардейское» с заложниками (всего 114). В результате операции по
освобождению заложников террористы были обезврежены, погибло 2
заложников, 3 были ранены и скончались в больнице. Получили ранения 5
бойцов спецназа.
Неустановленными преступными группами были приведены в действие
взрывные устройства: во дворе линейного УВД в Махачкале, в здании
Железнодорожного суда г. Екатеринбурге, в паспортном столе в г. Москве, в
средней школе в г. Комсомольск-на-Амуре, во дворе жилого дома в г.
Екатеринбурге и два взрыва во дворе жилого дома в г. Новгороде. Погибло 7
ранено 47 человек.
1995 г. - Взрывы бомб в Московском государственном педагогическом
университете, физико-математической школе № 354, гостинице «Метрополь», на
трансформаторной подстанции № 510. Ответственность на себя взяла чеченская
организация, именующая себя как «группа офицеров».
Группой террористов численностью 195 человек, возглавляемой
Ш.Басаевым, были захвачены более 1600 заложников в больнице г. Буденовск
(Ставропольский край). В ходе операции по освобождению заложников 30
бандитов уничтожены, 20 задержаны. 129 мирных жителей погибло, 415 ранены.
Кроме того, неустановленными лицами были осуществлены взрывы в доме
на ул. Теплый стан в г. Москве, в поезде Казань-Москва (пострадало 2 человека),
в г. Грозном при следовании колонны с руководством республики и
представителем президента России, захват автобуса с 26 южнокорейскими
туристами в г. Москве (террорист убит, заложники не пострадали).
В 1996 г. наиболее резонансным преступлением стал захват около 2000
заложников группой боевиков возглавляемой С. Радуевым в больнице и роддоме
г. Кизляр (Дагестан). В ходе операции по освобождению заложников 37
бандитов убиты, 50 ранено. 78 сотрудников МВД и мирных жителей погибло.
С применением взрывных устройств были совершены террористические
акты в московском метро, в метро в Санкт-Петербурге, заминированы вагон
местной электрички и железнодорожный вокзал города Прохладный
(Кабардино-Балкария) в поездах «Фрязево-Москва» и «Астрахань-Волгоград». В
результате 5 человек погибло, 21 госпитализирован. Кроме того, взорваны
самодельные взрывные устройства в здании железнодорожного вокзала г.
Воронежа и на железной дороге в Хасавюртском районе Дагестана.
Ответственность за теракт взяли на себя чеченские боевики. Также, чеченскими
полевыми командирами были организованы взрывы: 1) в г. Нальчике
(Кабардино-Балкария) пассажирского автобуса «Икарус», следовавшего по
маршруту «Минеральные Воды-Нальчик-Владикавказ», 2) в жилом доме для
семей офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда. В результате

этих преступлений погибли порядка 80 детей и взрослых, ранено более 40
мирных жителей.
В то же время в г. Москве не установленными лицами были осуществлены
взрывы бомб в троллейбусе маршрута № 12 на Пушкинской площади, в
троллейбусе маршрута № 48 на проспекте Мира, на Котляковском кладбище и в
подъезде жилого дома на Олимпийском проспекте, в результате которых
погибли 14 и ранено 67 человек.
В 1997 г. наемником-террористом Ибн Аль-Хаттабом было организовано
нападение группы боевиков, состоящей из жителей Чечни и Дагестана, на
расположение 136-й мотострелковой бригады в пригороде Буйнакска (Дагестан).
Погибли 3 мирных жителя, 7 милиционеров взяты в заложники. В Хасавюрте
подорван автомобиль с милиционерами. Погибли 9, ранены 6 человек.
Чеченскими боевиками в зале ожидания железнодорожного вокзала
г.Пятигорска и на железнодорожном вокзале г.Армавир (Краснодарский край)
были осуществлены взрывы мин, в результате 5 человек погибли, 34 ранены. Не
установленной группой лиц осуществлен взрыв в скором поезде МоскваПетербург. В результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены.
1998 г. стал относительно спокойным для России в плане
террористической угрозы. В то же время, количество жертв преступлений с
признаками террористического акта оставалось на высоком уровне. В результате
применения неустановленными лицами (группами лиц) 6 взрывных устройств: в
г. Москве на станции метро «Третьяковская», у здания синагоги на
Новосущевской улице и в Петропавловском соборе, а так же взрывов легкового
автомобиля и жилого дома на ул. Пархоменко в Махачкале, на железнодорожной
станции Ростов-главная, погибли 19 человек, ранено 99, разрушено 28 домов.
В 1999 г. - начало второй чеченской войны (официально называлась
контртеррористической операцией на Северном Кавказе). Активная фаза боевых
действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере установления
контроля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, перешла в
ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны. Вместе с тем,
данные события явились веским предлогом для террористических и
экстремистских формирований в организации и совершении на территории
России и на Кавказе террористических актов (преимущественно с применением
взрывных устройств), количество которых в данный период значительно
возросло.
В указанный период наибольший резонанс получили взрывы на
Центральном рынке Владикавказа (Северная Осетия), серия взрывов в военном
городке «Спутник», расположенном в окрестностях Владикавказа, на автобусной
остановке во Владикавказе, в пятиэтажном жилом доме в Буйнакске (Дагестан),
в результате которых погибли более 120 человек, ранено порядка 340 жителей,
разрушены около 100 объектов ЖКХ. В тоже время в г. Москва у здания
посольства США в Москве взорвался автомобиль ВАЗ 2106, были осуществлены
взрывы у здания МВД России на Житной улице, в торговом комплексе
«Охотный ряд» на Манежной площади, жилых домов на ул. Гурьянова и на
Каширском шоссе, а также взрывы девятиэтажного жилого дома в Волгодонске
(Ростовская область), в здании районного суда в Санкт-Петербурге, взорван

автобус, следовавший по маршруту «Ульяновск-Димитровград-Самара». Таким
образом, пострадали более 1300 человек, из них умерли 244 и 1092 получили
ранения различной степени тяжести.

В 2000 г. в Чечне, в селе Алхан-Юрт двое террористов-смертников
взорвали гружённый взрывчаткой грузовик вблизи здания милиции, в г. Грозный
осуществлен подрыв грузовика «Урал» со взрывчаткой у здания комендатуры
Ленинского района, на различных направлениях совершена серия терактов с
использованием заминированных грузовиков в отношении милиционеров и
военнослужащих федеральных сил. В результате погибло более 30 силовиков и
20 ранено. В других регионах России, в ходе терактов в Волгограде (на
проспекте Жукова), на городском рынке Владикавказа (Северная Осетия), в
подземном переходе на Пушкинской площади в Москве, на автобусной
остановке на улице Гагарина и на Казачьем рынке г. Невинномысска, двух
взрывов на платформе железнодорожного вокзала в г. Пятигорске, на остановке
такси в г. Буденновске, в г. Пятигорске (Ставропольский край) одновременных
взрывов двух автомобилей, погибло 28 и было ранено 160 человек. В этом же
году чеченским террористом, во время рейса по маршруту «Махачкала-Москва»
был захвачен и угнан в Израиль российский самолёт Ту-154.
В период 2001 – 2005 гг. для снятия напряженности и прекращения
конфликта на Кавказе, правительством России был избран путь т.н.
«чеченизации», в ходе реализации которого часть элиты и бывших участников
чеченских вооруженных формирований перешла на сторону РФ. Во главе
прокремлевской администрации Чечни в 2000 г. стал бывший сторонник
сепаратистов, главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров. Боевики, напротив,
сделали ставку на интернационализацию конфликта, вовлекая в свою борьбу
вооруженные отряды нечеченского происхождения и использования последних
при организации и осуществлении террористических актов.
В 2001 г. совершены теракты с применением самодельных взрывных
устройств в Минеральных Водах, в Астрахани на самом крупном астраханском
рынке «Кировский», в г. Москве на станции метро «Белорусская кольцевая». На
центральной площади Урус-Мартана (Чечня) подорвала себя женщинасмертница (вдова боевика), в районе Невинномысска (Ставропольский край)
чеченский сепаратист захватил автобус, в котором находились 40 человек, в г.
Грозном был сбит вертолет с военной комиссией Генерального Штаба РФ, в
Стамбуле (Турция) был захвачен самолёт Ту-154 «Внуковских авиалиний»,
вылетавший в Москву со 174 заложниками на борту (лайнер приземлился в
Саудовской Аравии, стюардесса и один террорист были убиты при штурме).

Таким образом, в 2001 г. в результате терактов порядка 30 человек погибли и
около 100 было ранено.
В 2002 г. чеченскими террористами было взорвано устройство при
прохождении праздничной колонны войск в г. Каспийске (Дагестан), погибли 45
человек, в том числе 12 детей, более 170 ранены; в г. Грозном взорваны здание
Заводского РОВД (погибли 25 человек), а также здание правительства Чеченской
Республики (72 человека погибли, 210 ранены); в результате теракта у входа на
Центральный рынок г. Владикавказа (Северная Осетия) 9 человек погибли, 46
ранены. Отдельного внимания заслуживает теракт на Дубровке (г. Москва), где
группа чеченских боевиков под руководством чеченского сепаратиста Мовсара
Бараева захватила свыше 900 заложников в здании Театрального центра. Все
террористы были уничтожены в ходе штурма здания, заложники освобождены,
но более 120 человек погибли от действия усыпляющего газа, применённого
спецназом при штурме, в сочетании с тяжёлыми условиями, в которых
находились заложники.
2003 г. На территории Чечни были совершены 3 теракта: подрыв
пассажирского автобуса в г. Грозном, взрывы Надтеречного районного отдела
УФСБ по Чеченской республики и мечети в с. Илисхан-Юрт Гудермесского
района, в результате которых погибли более 100 и ранены более 350 человек.
В Северной Осетии было взорвано здание Моздокского госпиталя и
автобус с военнослужащими. Погибли около 70 человек, ранено более 80.
В г. Москве террористками-смертницами совершены теракты на аэродроме
в Тушино (во время рок-фестиваля), на 1-й Тверской-Ямской улице и у отеля
«Националь». Погибло 22 человека, ранено около 70.
Кроме того, в г. Краснодаре на остановках общественного транспорта
произошло три взрыва. Погибло 4 человека, более 15 ранены. На перегонах
«Подкумок-Белый уголь» и «Ессентуки» подорваны пригородные электропоезда,
погибли более 50 пассажиров и около 250 ранены.
2004 г. отмечен наиболее масштабными и жестокими террористическими
актами, совершенными чеченскими террористами на территории Российской
Федерации,
которые
стали
следствием
углубления
политического
противостояния на территории Северного Кавказа и усиления пророссийских
настроений.
Так, в 2004 г. было осуществлено нападение на все объекты силовых
ведомств Республики Ингушетия, в результате которых погибли сотни
сотрудников разных ведомств. Во время празднования Дня Победы в
г. Грозном в результате взрыва заложенной в трибуне стадиона бомбы погибли
президент
Чеченской
Республики Ахмат
Кадыров и
председатель
Государственного совета Чечни Хусейн Исаев. В Беслане (Северная Осетия)
группа террористов захватила 1128 заложников в здании школы № 1. В
результате теракта погибло 334 человека, из них 186 — дети, свыше 800 ранено.
Террористами-смертниками в московском метрополитене, на станциях метро
«Рижская» и «Павелецкая» совершены теракты, унесшие жизни более 50
человек, ранено более 300. Также смертниками в воздухе над Тульской и
Ростовской областями взорваны самолеты Ту-154 и Ту-134 с 90 пассажирами на

борту. В результате взрывов бомб на рынке в г. Самаре и на Каширском шоссе в
г. Москве погибли 10 и ранено более 60 человек.
К началу 2005 г., после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу
аль-Валида и многих других полевых командиров, интенсивность диверсионнотеррористической деятельности боевиков значительно снизилась. За 2005—2009
гг. в России не было совершено ни одного крупного теракта, а единственная
масштабная операция боевиков (рейд на Кабардино-Балкарию в октябре 2005 г.)
завершилась полным провалом.
В 2005 г. в результате террористических атак на автоколонны
военнослужащих Российских ВС и подразделения спецслужб в г. Махачкале (2),
в г. Нальчик, в селении Знаменское (Чечня), были убиты 52 силовика, 132
ранено, пострадали более 120 гражданских лиц.
В 2006 г. в результате теракта в г. Буйнакске (Дагестан) был убит прокурор
г. Буйнакска Битар Битаров. Через час после взрыва из Махачкалы в Буйнакск
выехал глава МВД Республики Дагестан А. Магомедтагиров, в отношении
которого по пути следования террористами была предпринята попытка его
уничтожения. Двое сопровождавших его милиционеров погибли, ещё один
получил ранения.
На Черкизовском рынке в г. Москве в результате взрыва погибли 14
человек, ранены 61 человек.
В 2007 г. взрывы, классифицированные как теракт, произошли в СанктПетербурге у ст. метро «Владимирская» и в ресторане «Макдоналдс»; в
маршрутном такси в Дагестане на границе Казбековского и Хасавюртовского
районов; в пассажирском автобусе «Икарус» (следовавшем из г. Пятигорска
Ставропольского края в Северную Осетию г. Владикавказ); в автобусе на
автовокзале в Невинномысске (Ставропольский край), следовавшем рейсом из
Пятигорска в Ставрополь. В результате пострадали около 40 человек, погибли 7.
В 2008 г. террористом-смертником было совершено покушение на
министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерала-майора милиции
Медова М., террористка-смертница взорвала маршрутное такси во Владикавказе
(Северная Осетия, погибло 12 человек), на пляже в районе г. Сочи произошел
взрыв самодельного взрывного устройства, унесший жизни 2 подростков,
десятки раненых.
В 2009 г. был совершен террористический акт в Назрани, где 25 человек
погибло и 136 получили ранения различной степени тяжести. Крушение поезда
«Невский экспресс» также было классифицировано как теракт, в результате
которого 28 человек погибло и 95 госпитализированы.
С 2010 г. по 2011 г. отмечены несколько крупных терактов (взрывы в
московском метро, Террористический акт во Владикавказе, Террористический
акт в аэропорту Домодедово и другие), краткая хронология которых приведена
далее.
В 2010 г. всего было совершено 24 преступления, классифицированные как
террористические акты. Таким образом, осуществлены подрывы самодельных
устройств в государственных учреждениях, зданиях, автомашинах и т.п.,
имеющих непосредственное отношение к вооруженным силам РФ, силовым
структурам и милиции, на территориях республик Чечни, Дагестана, Ингушетии.

В результате совершенных террористических актов погибли более 100
военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, в том числе руководители
высшего звена, было ранено и госпитализировано порядка 300 человек, в том
числе около 50% гражданского населения.
Так же в 2010 г. террористами продолжала применяться практика подрыва
железнодорожных путей и составов. В частности были взорваны: перегон между
железнодорожными станциями «Броневая» и «Ленинский проспект» в СанктПетербурге, грузовой поезд, следовавший по маршруту Баку-Москва, товарный
состав на железной дороге между Махачкалой и Избербашем. Людских жертв
удалось избежать, но нанесенный экономический ущерб был очень большим.

Кроме
этого,
в рассматриваемый
период
были
совершены
террористические акты, повлекшие за собой большие человеческие жертвы.
Таким образом, произошли взрывы в Московском метрополитене на станции
«Лубянка» и «Парк культуры», унесшие жизни 41 человека и причинив ущерб
85. В результате взрыва на рынке во Владикавказе погибли 17 и ранено 158
человек. В г. Ставрополе был взорван ДКиС профсоюзов, погибли 8 и ранены 44
человека. В Сергокалинском районе Дагестана неизвестные обстреляли и
взорвали станцию мобильной связи и телевышку. Утром того же дня в засаду
попала группа ремонтников в сопровождении милиции, направлявшееся для
ремонта телевышки. Погибло 8 человек. В результате ряда взрывов на
Баксанской ГЭС, на вокзале г. Дербент, на ипподроме в г. Нальчик и в спальном
квартале г. Пятигорска, нанесен значительный экономический ущерб, погибли 5
человек, свыше 80 госпитализированы.
2011 год во многом повторяет год минувший. Так же в результате терактов
в городах Грозный (Чеченской республики), Кизляр и селе Губден (республики
Дагестан), Нальчик (Кабардино-Балкария), Волгограде (РФ) и нападений
чеченскими террористами на ведомственные здания ФСБ и милиции, погибли
около 10 силовиков, более 30 человек ранены, в том числе около 10 гражданских
лиц.
Резонансным преступлением явился взрыв бомбы террористомсмертником в аэропорту Домодедово в г. Москве, унесшего жизни 37 человек и
причинившего ранения различных форм тяжести 130 гражданам.
Кроме указанных событий в 2011 году террористами-смертниками были
совершены взрывы возле кафе «Белые ночи» в Хасавюрте, двойной теракт в
Грозном, двойной теракт в Махачкале, в Приэльбрусье и в Йошкар-Оле, где

погибли 22 и ранены 32 человека. Другие теракты, совершенные в этот год
(подрыв канатного моста на Эльбрусе, замаскированное взрывное устройство в
детском саду в Комсомольске на Амуре и др.) обошлись без жертв и серьезных
утрат.
Со второй половины 2011 г. и до настоящего времени, с учетом
стабилизации политической обстановки в Российской Федерации и на Северном
Кавказе, террористические атаки стали носить локальный характер с признаками
социального экстремизма, направленные, прежде всего, на силовиков и
политических деятелей. Кроме того, в данный период бандформирования в
большинстве своем утратили источники финансирования и поддержку из-за
рубежа, их главари были уничтожены Федеральными силами. В качестве
основной «убойной» силы использовались террористки-смертницы, вдовы
полевых командиров.
Так, в 2012 г. были совершены террористические акты с применением
взрывных устройств в отношении сотрудников правоохранительных органов и
специальных служб: самоподрыв смертницы на въездном посту полиции в
село Карабудахкент, Дагестан (пятеро полицейских погибли, двое с ранениями
доставлены в больницу); двойной теракт под управлением смертника
в Махачкале, возле поста ДПС (жертвами теракта стали 13 человек, среди
которых были полицейские, пожарные и местные жители, всего около 90
человек); В городе Грозный, Чечня, у входа в магазин «Военторг» террористысмертники подорвали «Газель», выезжавшую с территории воинской части (в
результате погибли 3 военнослужащих и ещё трое человек получили ранения); в
Ингушетии смертник устроил взрыв в толпе полицейских (жертвами взрыва
стали 7 полицейских, ещё 15 человек получили ранения); в
селении Чермен в Северной Осетии на посту ДПС во время проверки
документов находящийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» террорист-смертник
привел в действие бомбу (в результате 1 полицейский погиб, 4 получили
ранения).
В 2013 г. в результате 2 взрывов возле здания регионального управления
Федеральной службы судебных приставов в Махачкале, и действий смертниц
возле поста ДПС погибли 4 человека, 58 ранено. В селе Серноводском на
территории ОМВД России по Сунженскому району, произведен подрыв
автомашины ВАЗ-21115 (от полученных ранений скончались трое сотрудников
полиции, четверо получили ранения различной степени тяжести). В результате
взрыва полицейской машины в Хасавюрте погиб один прохожий, четверо
полицейских ранены. В Буйнакске (Дагестан) в результате подрыва автомобиля
погиб помощник прокурора. В Пятигорске, возле здания городского ГИБДД на
Черкесском шоссе, взорван припаркованный автомобиль, погибло 3 человека. В
результате действий смертниц, приведших в действие взрывные устройства в
рейсовом автобусе, троллейбусе и на железнодорожном вокзале в Волгограде,
погибли 41 пассажир и ранено более 70.
2014 год. Самоподрыв террориста на праздновании Дня города в г.Грозном
(Чечня), возле поста ППС. В г. Махачкале (Дагестан) неизвестные преступники
обстреляли из гранатомета ресторан «Золотая империя», а смертник осуществил
взрыв припаркованного у заведения автомобиль. В результате указанных

терактов 12 полицейских погибли, ещё 12 пострадали. Кроме этого, в 2014 г.
произошло нападение
боевиков
на
Грозный.
Боевики
захватили
Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того боевики скрывались в СОШ № 20 и Медицинском колледже. Погибли 14
сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников
правоохранительных органов и 1 мирный житель. На трассе Кироваул-Чонтаул в
Кизилюртовском районе (Дагестан, Россия), в результате подрыва полицейского
КамАЗа, ранены двое полицейских.
Анализ информации в отношении совершенных на территории России
террористических атак, свидетельствует об их организации, планировании и
совершении двумя категориями преступников. Первая состоит из радикально
настроенных сепаратистов и социально-идеологических экстремистов,
преследующих исключительно политические цели, и действующих при
поддержке иностранных террористических организаций и ими финансируемых.
Вторая – это отдельные лица, либо бандитские формирования, целью которых
является решение личных, финансовых вопросов, либо достижение иных целей
преступным путем (избежание уголовного преследования, выезд за рубеж якобы
по политическим мотивам и т.п.).

3. Законы и ответственность
Субъектом противодействия террористической деятельности является
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Субъектами
противодействия экстремистской деятельности - Федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления (участвуют в пределах своей
компетенции).
Законодательными актами, регламентирующими работу правоохранительных, специальных и государственных структур Российской Федерации,
являются следующие:
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О
мерах по противодействию терроризму».
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О
противодействии экстремистской деятельности».
Основным международным актом можно считать Шанхайскую конвенцию
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае
15.06.2001). Участниками Конвенции являются Республика Казахстан,
Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская
Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. Стороны в
соответствии
с настоящей
Конвенцией,
другими
международными
обязательствами, а также с учетом их национального законодательства
осуществляют сотрудничество в области предупреждения, выявления и
пресечения деяний, направленных на то, «чтобы вызвать смерть какого-либо
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного
участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или
причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный
ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организация,
планирование такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство
к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста
заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную
безопасность или заставить органы власти либо международную организацию
совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, и
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон». В отношениях между собой Стороны
рассматривают указанные деяния в качестве преступлений, влекущих выдачу
преступников. В ходе реализации настоящей Конвенции в вопросах, связанных с
выдачей и оказанием правовой помощи по уголовным делам, Стороны
осуществляют сотрудничество в соответствии с международными договорами,
участниками которых они являются, и с учетом национального законодательства
Сторон.

Возрастание террористической угрозы в мире, развязывание вооруженных
конфликтов в станах Ближнего Востока, происшедшие в нашей стране
трагические события последнего времени вызвали необходимость принятия
государством дополнительных мер по противодействию терроризму.

Так, 2 ноября 2013 года принят Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым введены
дополнения в ряд статей Уголовного кодекса РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за совершение преступлений террористического
характера.
Если раньше уголовному преследованию подвергались лица за совершение
террористических актов, склонение и вербовку для их совершения других
граждан, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
то теперь этот перечень существенно расширен, а срок наказания увеличен, что
продиктовано самим временем.

Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 205.3, предусматривающей наказание
до 20 лет лишения свободы за прохождение обучения в целях последующего
занятия террористической деятельностью. Фигурантами уголовного дела могут
быть лица, приобретающие знания и практические навыки по изучению
способов совершения терактов, правил обращения с оружием и взрывными
устройствами, взрывчатыми, отравляющими и иными, опасными для жизни
человека веществами. Фактически законодатель установил уголовную
ответственность за приготовление к террористической деятельности, не ожидая
трагических последствий от нее.
Введена уголовная ответственность за создание террористического
сообщества и участие в нем в целях осуществления террористической
деятельности. Предусмотренное наказание – до 20 лет лишения свободы.
Законодательство РФ предусматривает судебный порядок признания
организации террористической. В случае принятия судом такого решения
деятельность этой организации подлежит прекращению. Имеется федеральный
список террористических организаций, деятельность которых судом запрещена
(указан в ч. 1). Многие из них носят международный характер. Если лицо
прилагает усилия, направленные на осуществление дальнейшей деятельности
такой организации, участвует в ней, то он может быть подвергнут по приговору
суда наказанию до 20 лет лишения свободы, что предусмотрено ст. 205.5 УК РФ.
Кроме того, в ст. 208 УК РФ введена ответственность за участие в незаконных
вооруженных формированиях на территории иностранных государств в целях,
противоречащих интересам Российской Федерации. За эту деятельность
установлено наказание до 6 лет лишения свободы по приговору суда именно
Российской Федерации.

В случае добровольного прекращения участия в террористических
сообществах и организациях, прекращения обучения террористической
деятельности лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если
он не совершил при этом какого либо иного преступления. Эти положения
закона позволяют дать шанс, прежде всего молодым людям, перешедшим в
лагерь так называемых боевиков, вернуться к нормальной жизни.
Уголовно-процессуальным законодательством РФ расследование данных
составов преступлений ввиду их особой опасности и тяжести последствий
отнесено к подследственности следователей Следственного комитета РФ и
органов ФСБ.

4. Профилактика преступлений
4.1. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия террористической и экстремистской
деятельности в различных их проявлениях, федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение
терроризма и экстремизма.
Росту экстремизма и производной этого явления – терроризма, обычно
способствуют:
религиозные
и
социально-экономические
кризисы,
территориальные претензии отдельных гражданских и политических фракций,
резкое падение жизненного уровня основной массы населения, неприемлемый
для кого-либо политический режим, подавление властями оппозиции,
преследование инакомыслия, внешняя интервенция. В таких ситуациях крайние
меры могут стать для некоторых лиц и организаций единственной
возможностью действенно повлиять на ситуацию, особенно если складывается
революционная ситуация или государство охвачено длительной гражданской
войной — можно говорить о «вынужденном терроризме».
4.2. Объявление предостережения о недопустимости осуществления
террористической (экстремистской) деятельности.
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о
готовящихся
противоправных
действиях,
содержащих
признаки
террористической деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к

уголовной ответственности, Генеральный прокурор Российской Федерации или
его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его
заместитель направляет руководителю общественного или религиозного
объединения, либо руководителю иной организации, а также другим
соответствующим лицам предостережение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований
объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении,
лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть
привлечено к ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
4.3. Вынесение предупреждения общественному или религиозному
объединению либо иной организации о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности.
Общественному или религиозному объединению либо иной организации в
случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в
том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других
структурных подразделений, признаков экстремизма и возможной подготовки
действий с признаками террористических актов, выносится предупреждение в
письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных
нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения
указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения
предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо
иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации
или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение
общественному или религиозному объединению может быть вынесено также
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в
сфере
государственной
регистрации
некоммерческих
организаций,
общественных объединений и религиозных организаций (далее - федеральный
орган
государственной
регистрации),
или
его
соответствующим
территориальным органом. (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ)
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суде в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в
установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или
религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным
или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения,
послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение
двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты,
свидетельствующие о наличии признаков экстремизма (терроризма) в их
деятельности,
в
установленном
Федеральными
законами
порядке
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная
организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит
запрету.
4.4. Ответственность общественных и религиозных объединений,
иных организаций за осуществление экстремистской и террористической
деятельности.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление террористической и
экстремистской деятельности.
В случаях, предусмотренных Федеральными законами (указанными в
части 3), либо в случае осуществления общественным или религиозным
объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим
структурным подразделением экстремистской либо террористической
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и
государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда,
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная
организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего
общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим
лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему
соответствующего прокурора (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 54ФЗ).
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
Федеральными законами, решения о ликвидации общественного или
религиозного объединения их региональные и другие структурные
подразделения также подлежат ликвидации. Оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество ликвидируемого общественного или
религиозного объединения либо иной организации, подлежит обращению в
собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного
имущества в собственность Российской Федерации выносится судом
одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного
объединения либо иной организации.

5. Общественные, религиозные организации. Риски и последствия
5.1. Во избежание нарушений законодательства Российской Федерации,
гражданам, планирующим создание или участие в общественной организации
необходимо знать, что в соответствии с Конституцией и Федеральными
Законами РФ, для осуществления уставных целей общественная организация (в
части касающейся деятельности, которая может быть расценена как
экстремистская, террористическая, сепаратистская, радикальная и т.п.) имеет
право:
- Учреждать
средства
массовой
информации
и
осуществлять
издательскую деятельность. Свободно распространять информацию о своей
деятельности, за исключением материалов экстремистского, сепаратистского и
иного противоправного характера;
- Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, при получении
соответствующих разрешений в органах государственной власти;
- Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;
- Учреждать хозяйственные общества, открывать структурные подразделения
только в целях, предусмотренных уставом организации;
- Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения
задач
организации,
финансирования
ее
программ.
Принимать
благотворительные и иные безвозмездные взносы от Российских и
иностранных граждан и организаций, если их деятельность не ограничена (или
не запрещена) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные Законом
«Об общественных объединениях».
Вместе с тем, общественная организация обязана соблюдать
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом и иными учредительными документами.
5.2. Создание и деятельность религиозных организаций и объединений,
регламентирована Федеральным законом № 125-Ф3, 1997 г. «О свободе совести
и о религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями 2003г., 2004г.,
2015г.).
Рассматривая религиозные организации, действующие в Российской
Федерации, в контексте возможного их участия в экстремистской и
террористической деятельности (по примеру стран Азии и Востока), необходимо
знать следующие положения указанного выше Закона.
Религиозным объединением (организацией) в Российской Федерации
признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками.
Создание религиозных объединений в органах государственной власти,
других государственных органах, государственных учреждениях и органах

местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных
организациях запрещается.
Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и
действия которых противоречат Конституции и законам Российской Федерации.
Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной
организации:
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
- религиозная организация, деятельность которой приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности";
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной
организации,
в
отношении
которых
по
основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6
марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности,
не может создавать религиозную организацию в течение десяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда.
5.3. Для государственной регистрации общественной/религиозной
организации учредители, в числе других документов, представляют в
соответствующий территориальный орган федерального органа государственной
регистрации:
- список лиц, создающих организацию, с указанием гражданства, места
жительства, даты рождения;
- (для религиозных организаций) сведения об основах вероучения и
соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения религии
и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к
семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью
последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей
организации в отношении их гражданских прав и обязанностей.
Религиозной/общественной организации может быть отказано в
государственной регистрации в случаях, если:

цели
и
деятельность
общественной/религиозной
организации
противоречат Конституции Российской
Федерации
и
законодательству
Российской Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов;
создаваемая организация не признана в качестве общественной/религиозной;
устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не
достоверны;
учредитель (учредители) неправомочен.
В
случае
отказа
в
государственной
регистрации
религиозной/общественной организации о принятом решении в письменной
форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа. Отказ
по мотивам нецелесообразности создания религиозной организации не
допускается. Отказ в государственной регистрации религиозной организации, а
также его уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.
5.4.
Приостановление
деятельности
общественного/религиозного
объединения, ликвидация общественной/религиозной организации и запрет на ее
деятельность в случае нарушения ими законодательства.
Религиозные/общественные организации могут быть ликвидированы:
- по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом
религиозной организации;
- по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений
норм Конституции Российской Федерации и иных федеральных законов либо в
случае
систематического
осуществления
организацией
деятельности,
противоречащей целям ее создания (уставным целям);
Основаниями для ликвидации общественной/религиозной организации и
запрета на деятельность общественной/религиозной организации в судебном
порядке являются:
- нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
действия,
направленные
на
осуществление экстремистской,
террористической, сепаратистской и иной противоправной деятельности;
- посягательство на личность, права и свободы граждан;
- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба
нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их
религиозной, политической, общественной деятельностью наркотических и
психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных
противоправных действий,
- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения
насильственного воздействия, другими противоправными действиями выходу
гражданина из религиозного/общественного объединения;
- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий,
и другое, в соответствии с указанными выше законами РФ.
Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган
государственной регистрации и его территориальные органы, а также органы

местного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации
религиозной/общественной организации либо о запрете деятельности
религиозной/общественной организации.
Деятельность общественного/религиозного объединения может быть
приостановлена,
общественная/религиозная
организация
может
быть
ликвидирована, а деятельность общественного/религиозного объединения может
быть запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральными
законами "О
противодействии
экстремистской
деятельности"
и
«О
противодействии терроризму».
Перечень законодательных актов и информационных
использованных при подготовке материала
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»
http://www.rg.ru/2006/03/10/borba-terrorizm.html
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности"
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
3. Список запрещенных в России организаций, опубликован ФСБ РФ
http://www.rg.ru/2015/02/27/fsb-anons.html
4. Террористические акты совершенные в России
https://ru.wikipedia.org/wiki/
5. Первая Чеченская война
https://ru.wikipedia.org/wiki/
6. Вторая Чеченская война
https://www.google.com/
7. Права и обязанности общественного объединения
http://base.garant.ru/10164186/3/
8. Религиозные объединения
http://base.garant.ru/171640/2/
9. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом
http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/06/140161/140317.shtml
10. Конституция Российской Федерации
http://www.constitution.ru/

