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Аннотация: терроризм – постоянный спутник человечества, относя-

щийся к числу самых опасных и непредсказуемых явлений современности, кото-

рый приобретает все более различные формы и большие масштабы. Характе-

ризуется это негативное социальное явление хорошей конспирацией, высокой 

подготовкой террористов в совершении террористического акта, современ-

ным техническим оснащением. Ввиду этого, полиции как неотъемлемой части 

органов внутренних дел требуется использование всей совокупности соответ-

ствующих правовых средств для подготовки и проведения контртеррористиче-

ской операции. Но и этого будет недостаточно. Чтобы была положительная 

динамика для противодействия этому явлению, необходима работа с обще-

ственностью, с институтами гражданского общества, СМИ. 
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Терроризм – постоянный спутник человечества, относящийся к числу са-

мых опасных и непредсказуемых явлений современности, который приобретает 

все более различные формы и большие масштабы. Характеризуется это негатив-

ное социальное явление хорошей конспирацией, высокой подготовкой террори-

стов в совершении террористического акта, современным техническим оснаще-

нием. Ввиду этого, полиции, как неотъемлемой части органов внутренних дел 

требуется использование всей совокупности соответствующих правовых средств 
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для подготовки и проведения контртеррористической операции (далее – КТО). 

Но и этого будет недостаточно. Что бы была положительная динамика для про-

тиводействия этому явлению, необходима работа с общественностью, с институ-

тами гражданского общества, средства массовой информации (далее – СМИ). 

Развитие взаимодействия органов внутренних дел с институтами граждан-

ского общества представляет собой один из эффективных показателей выполне-

ния своей работы органов внутренних дел. Как правильно, на наш взгляд, отме-

чает Ю.Е. Аврутин, эффективность представляет собой специфическое систем-

ное состояние деятельности органов внутренних дел, характеризующее цели, об-

щие принципы, содержание, организацию, формы методы, средства, личностный 

стиль и результаты ее осуществления, его- состояния – соответствие потребно-

стям общества в обеспечении правопорядка и законности. Критериями оценки 

эффективности деятельности органов внутренних дел являются социальные 

нормы, действующие в обществе, которые выступают каналами передачи требо-

ваний субъекта оценки к содержанию, формам и методам деятельности, и мерой 

выполнения функций, при которой система достигает объективной цели [1]. 

Для этого инициатива должна идти не только от ОВД, но и от СМИ. Вклад 

в защиту населения от идеологии терроризма должен быть общий. Следует от-

метить, что при организации, проведении КТО должна быть исключена утечки 

информации для, которая может негативно повлиять на проведение специальных 

мероприятий. 

Можно согласиться с Ч.Я. Ахмадовом, который считает, что в СМИ должны 

распространяться: 

 сведения о надлежащей организационной подготовки КТО; 

 сведения о количестве нейтрализованных террористов; 

 примеры мужества и героизма, проявленных сотрудниками ОВД в ходе 

проведения КТО [2]. 
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Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Было бы не плохо дополнить ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 г. и ФЗ «О 

средствах массовой информации» от 27.12.1991 г., разработать нормативно-пра-

вовую базу, а именно акты, которые бы регулировали совместную деятельность 

ОВД с общественными объединениями и СМИ. 

2. При проведении КТО следует уделить внимание недопущению утечки 

информации о секретности ряда положений и поступления в СМИ материалов 

об итогах проведения КТО. 
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