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Аннотация: статья раскрывает проблему взаимодействия в противодей-

ствии преступности: состояние, динамику преступности; основные факторы 

риска, влияющие на преступность, а также меры, проводимые по профилак-

тике правонарушений. Изучение преступности, которая была всегда актуаль-

ной, в настоящее время приобрело особую значимость. Экстремизм религиоз-

ный и политический имеют много общего, из чего следует, что способы проти-

водействия этим формам экстремизма могут быть схожи. Цель политики про-

тиводействия преступности – обеспечить максимально возможное ограниче-

ние преступности, свести ее к такому уровню, при котором она перестанет 

быть угрозой национальной безопасности. Поскольку деятельность государ-

ства, направленная на охрану общественных отношений от преступных пося-

гательств необходимо рассматривать формирование толерантного сознания 

как фактор борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
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В соответствии с действующим законодательством Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации осуществляет борьбу с терроризмом посред-

ством предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористиче-

ского характера, преследующих корыстные цели. 
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Вместе с тем, имеются определенные проблемы взаимодействия субъектов 

антитеррористической деятельности. Основой для такого взаимодействия 

должна стать система нормативных актов, включающая в себя документы, при-

нятые на федеральном, региональном и внутриведомственном уровне. 

Первые шаги в указанном направлении были осуществлены с принятием на 

федеральном уровне Закона «О противодействии терроризму». 

Несомненно, принятие данных нормативных актов имело немаловажное 

значение и сыграло свою положительную роль. Вместе с тем, следует отметить, 

что проблема обеспечения взаимодействия министерств и ведомств, определен-

ных в указанных законодательных актах в качестве субъектов антитеррористи-

ческой деятельности, не нашла в них должного отражения. В частности, упомя-

нутый Закон «О противодействии терроризму» достаточно расплывчато опреде-

ляет задачи и функции этих субъектов, а в статье «Правовой режим контртерро-

ристической операции» какое-либо упоминание об их взаимодействии отсут-

ствует как таковое. Между тем, зачастую именно неспособность обеспечить эф-

фективное взаимодействие привлекаемых к тем или иным специальным опера-

циям сил и средств является одной из основных причин их неудачного исхода. 

Практика показывает, что необходимость внесения в законодательство феде-

рального уровня положений, определяющих основные принципы и формы та-

кого взаимодействия, а также чёткие функции каждого субъекта, давно назрела. 

Общеизвестно, что в настоящее время законодательно определено ведомство, 

которое смогло бы возглавить и тем самым осуществить эффективную коорди-

нацию всей антитеррористической деятельности. 

Отчасти данный вопрос находит своё разрешение в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму». Расширяя перечень субъектов антитеррористиче-

ской деятельности, законодатель закрепляет в качестве координатора ФСБ Рос-

сии. Данное положение вступает в некоторое противоречие с практикой, когда, 

например, на государственном уровне объявлено о передаче полномочий по вос-

становлению конституционного порядка на территории Чеченской республики 
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под юрисдикцию МВД России. Несомненно, что признание ФСБ России в каче-

стве головного субъекта антитеррористической деятельности, исключает подоб-

ные действия в принципе и со всей очевидностью ведёт к закреплению за МВД 

России функций по обеспечению общественного порядка и общественной без-

опасности, а также предупреждению и раскрытию преступлений (включая тер-

роризм) на территориях, освобождённых от крупных незаконных вооружённых 

формирований, подавление которых должно стать при проведении контртерро-

ристических операций (КТО) основной функцией подразделений Министерства 

обороны. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, угроза совершения террори-

стических акций не снижается, о чем свидетельствует количество изымаемого 

оружия и боеприпасов у лидеров и членов бандформирований и экстремистских 

организаций. Поэтому, безусловно, первоочередным направлением работы орга-

нов внутренних дел является противодействие терроризму путем выявления и 

пресечения фактов подготовки совершения терактов. 
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