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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 И ПРЕСЕЧЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTION AND SUPPRESSION OF 

TERRORIST ACTS ON TRANSPORT 

 

Аннотация.  В статье рассмотрены основные вопросы и направления 

осуществления противоборства террористической деятельности на 

объектах транспорта. Дана классификация видов террористических атак 

на объектах транспорта с приведением реальных фактов.  Определена 

концепция транспортной безопасности РФ, а так же меры по недопущению 

совершения террористических актов на объектах транспорта.    
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Abstract. Тhe article deals with the main issues and directions of counter-

terrorist activities at transport facilities. The classification of types of terrorist 

attacks on objects of transport with real facts is given.  The concept of transport 

security of the Russian Federation, as well as measures to prevent the Commission 

of terrorist acts on transport facilities. 

Keywords: Recruitment, terrorism, terrorist organizations, Muslims, ISIS, 

Islam, persuasion, religion, social networks. 

 

Основное и самое важное  место в системе конституционных прав 

человека и гражданина Российской Федерации справедливо занимает право 
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на жизнь, которое закреплено в 20 статье Конституции Российской 

Федерации. При этом статистика свидетельствует о том, что количество 

жертв по причине совершения  террористических актов достаточно велико.  

 Верховный суд Российской Федерации признал террористическими 

организациями более семнадцати организаций, среди которых: «Исламское 

государство», «Аль-Каида», «Джебхат-ан-Нусра» и др. Данные организации 

причастны к терактам, совершенным в автобусе в Волгограде, в аэропорту 

Домодедово, в московском метро, на железнодорожном вокзале в 

Волгограде, в крушении пассажирского лайнера с русскими туристами над 

Синаем и других. Такой вид терроризма, как терроризм на транспорте, по 

сути, — один из наиболее опасных его видов. Если проанализировать данные 

уголовных дел и статистики, то можно увидеть, что практически до 70 % 

террористических актов были совершены с использованием транспорта, 

через транспорт или с его помощью. Так, например, 8 января 2017 г. в 

Иерусалиме в толпу людей, среди которых были, в основном, 

военнослужащие, въехал грузовик. В результате погибли 4 человека, еще 15 

человек получили ранения, за рулем находился житель Восточного 

Иерусалима, который был застрелен. Израильская полиция квалифицировала 

произошедшее как теракт . Другой печально известный пример терроризма с 

использованием грузового автомобиля. В ночь на 15 июля 2016 г. грузовик 

въехал в толпу на набережной в Ницце, погибли более 80 человек. Это 

происходило во время празднования Дня взятия Бастилии. По данным 

очевидцев, грузовик специально ехал зигзагами, чтобы травмировать как 

можно больше людей. Он проехал по набережной около двух километров . 

 Безопасность на транспорте — одна из важных составляющих 

интересов национальной безопасности страны, именно в силу этого ей 

сегодня уделяется особое внимания. Понятие «транспортная безопасность» 

дано в статье 1 Федерального закона РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», где под транспортной безопасностью в РФ 

понимается «состояние защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства». Концепция транспортной безопасности РФ включает в себя: 

 - определение и учет национальных интересов в транспортной сфере; 

 - установление факторов, которые создают угрозу национальным 

интересам;  

- установление системы противодействия угрозам и вышеназванным 

факторам в этой сфере;  

- описание комплекса мер, которые способны качественно повысить 

уровень транспортной безопасности, а также приведение его в соответствие с 

мировыми стандартами.  

Если говорить о классификации видов терроризма на транспорте, в 

основу которого положены типы транспортных средств, то можно выделить 

следующие его виды:  

- терроризм в городском общественном транспорте (метро, автобус и 

другие виды общественного транспорта);  



 - воздушный терроризм;  

- терроризм на объектах водного (морского и речного) транспорта; — 

терроризм на железнодорожном транспорте; 

 - автомобильный терроризм;  

- терроризм трубопроводного транспорта.  

Приведем также и различные уровни борьбы с терроризмом на 

транспорте: международный, региональный, национальный, личный и 

общественный. Заметим, что каждый из названных видов терроризма 

характеризуется своими особыми криминалистическими свойствами, 

выраженными и специфике оставляемых на месте происшествия следов. Нам 

представляется, что с учетом последних событий в нынешних условиях есть 

необходимость в принятии новой стратегии по борьбе с терроризмом, 

которая будет разработана с учетом специфики различных типов. В 

Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

четко обозначены основы для безопасного, четкого и устойчивого 

функционирования транспортного комплекса. Там же предусмотрены и меры 

защиты государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. Полагаем, что их четкое соблюдение позволит также 

предупредить и действия террористического характера. Причем обеспечение 

безопасности указанных объектов возложено непосредственно на 

собственников и пользователей. К числу таких мер можно отнести 

следующие:  

1. Необходимо систематическое проведение оценки транспортных 

средств и транспортных комплексов на предмет их уязвимости. А к 

сведениям о результатах такой проверки должен быть ограниченный доступ. 

 2. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства 

должны быть поделены на соответствующие категории в зависимости от 

степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его 

последствий. 

 3. На сегодняшний день имеются определенные ограничения при 

приеме на работу лиц, которые непосредственно связаны с обеспечением 

транспортной безопасности.  

С учетом того, что борьба с терроризмом предполагает конкретную 

деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации 

последствий террористической деятельности, профилактическая работа 

должна быть направлена на устранение условий, способствующих 

совершению терроризма на транспорте. Если проанализируем практику, то 

на сегодняшний день, по нашему мнению, актуальными проблемами все еще 

остаются следующие. Необходимо совершенствование методов и 

особенностей работы служб безопасности на транспорте. В частности, 

требуется модернизация инженерно-технических средств защиты, поскольку 

многие из них морально и физически устарели. Более того, большинство 

транспортных объектов вовсе не обеспечены средствами оптико-

электронного наблюдения за охраняемой территорией, а также техническими 

средствами обнаружения ядерных материалов и взрывчатых веществ. 



Названные факторы значительно снижают эффективность принимаемых мер, 

и поэтому угрозы совершения в отношении них террористических актов 

имеются. Большая часть профилактических мероприятий по 

предупреждению терроризма возложены, как на органы внутренних дел на 

транспорте, так и на сами транспортные организации.  

В этом ключе необходимо проведение следующих мероприятий:  

- создание перечня особо важных транспортных объектов, 

подлежащих охране, и закрепление за ними ответственных сотрудников 

органов внутренних дел на транспорте; 

 - собственники должны организовать постоянное обследование 

основных объектов транспортного комплекса;  

- должны систематически проводиться режимные мероприятия, 

направленные на ограничение въезда автотранспорта на территории 

вокзалов, аэропортов;  

- необходимо ограждать подъездные пути массового скопления 

граждан специальными грузовыми автомобилями, которые помешают 

вероятным террористам проехать на грузовике и нанести непоправимый урон 

гражданам на мероприятиях;  

- необходим систематический инструктаж сотрудниками органов 

внутренних дел на транспорте всех работников транспортных компаний. 

России также следует учитывать и использовать положительный 

международный опыт борьбы с терроризмом.  

Например, в Израиле сформирована единая база данных о членах и 

лидерах террористических организаций, а также об их связях. Там имеется 

эшелонированная система контроля важных транспортных объектов 

(подозрительные машины из общего потока выводятся на специальные 

парковки, специальные психологи-полицейские задают соответствующие 

вопросы при проверке документов). Подробно опрашиваются пассажиры, 

которые собираются лететь на израильских авиалиниях: уточняется, в какой 

гостинице он жил, что покупал, если у него чеки? Довольно активно 

проводится в Израиле и агентурная работа, в частности мотивирование 

граждан на оказание помощи госорганам в борьбе с терроризмом является 

составной частью контртеррористической стратегии Израиля. И наконец, в 

этой стране на автобусных станциях есть приборы для определения наличия 

взрывчатки в багаже или на человеке-смертнике. Для эффективной борьбы с 

терроризмом необходимо объединить усилия всего международного 

сообщества. 
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