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Исследование террористической дея-
тельности, создание действенной анти-
террористической нормативно-правовой 
базы невозможно без уяснения основных 
определений понятийно-категориального 
аппарата, которые, являясь основопола-
гающими, трактуются в литературе не-
однозначно, что приводит впоследствии 
не только к различным научным результа-
там, но и порой к диаметрально противо-
положным выводам.

Для научного осмысления понятия 
«субъект контртеррористической дея-
тельности» необходимо исходить из по-
нятия «субъект террористической дея-
тельности», который определяется нами 
на уровне «единичное» как физическое 
лицо, осуществляющее террористиче-
скую деятельность непосредственно. 
Итак, несомненно, что субъект контртер-
рористической деятельности является 
противоположностью субъекта терро-
ристической деятельности, который 
определяет свой объект — собственно 

террористическую деятельность. То есть, 
террористическая деятельность — как 
предметно-практическая сторона тер-
роризма, заключенная в определенные 
рамки действий конкретных физических 
лиц — ее субъектов, диалектически пре-
допределяет противоположные ей дей-
ствия субъектов контртерроризма — так-
же совершенно конкретных физических 
лиц. Антагонизм этих противоположно-
стей заключен в известную формулу по 
выявлению, предупреждению и пресече-
нию. Другими словами, субъект контртер-
рористической деятельности осущест-
вляет деятельность, противоположную 
террористической и направленную на ее 
полную нейтрализацию.

Однако это наше утверждение постро-
ено на интуиции, которая, кстати, также 
является одной из форм научного позна-
ния. Гипотеза о субъекте контртеррори-
стической деятельности, заключающем 
в свое определение только конкретных 
физических лиц, непосредственно осу-
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ществляющих борьбу с терроризмом, 
требует, на наш взгляд, дополнительного 
обоснования.

Важно, кроме того, подчеркнуть, что 
понятие «субъект контртеррористической 
деятельности» не закреплено в действу-
ющем антитеррористическом законода-
тельстве. Однако, по нашему мнению, 
вполне возможно обратиться к формули-
ровке более общего понятия — «субъект 
антитеррористической деятельности».

Так, по Ю. С. Горбунову, под «субъек-
тами антитеррористической деятельно-
сти» понимаются: «Субъекты антитерро-
ристической деятельности — определя-
емые национальным законодательством 
государственные органы, участвующие в 
борьбе с терроризмом. Среди них раз-
личают органы, непосредственно веду-
щие борьбу с терроризмом (чаще всего 
структуры силового блока: контрразведы-
вательные и разведывательные органы, 
органы внутренних дел, министерства 
обороны, пограничные службы), участву-
ющие в ее предупреждении, выявлении, 
пресечении и минимизации последствий 
в пределах своей компетенции»1. Такое 
определение «субъекта антитеррори-
стической деятельности» уже позволяет 
перейти к более глубокому осмыслению 
исследуемого понятия. Более того, впол-
не очевидно, что первое определение 
является для субъекта контртеррористи-
ческой деятельности видовым и исполь-
зуется лишь в категории «общее». Однако 
известно, что все «общее» проявляется в 
общественной жизни через «единичное» 
и существует в «единичном». Именно в 
данной категории мы и будем рассма-
тривать субъект контртеррористической 
деятельности.

Чтобы «развести» указанные понятия, 
необходимо обратиться к семантике (раз-
дел семиотики и логики), определяющей 
смысловой объем выражаемых понятий. 
Семантическая нагрузка в русском языке 
приставок «анти-» и «контр-» в различных 
словарях в основном однозначна. Напри-
мер, в словаре иностранных слов — это 
«Анти… (греч. anti… против), приставка, 
означающая противоположность или 
враждебность чему-л. (соответствует 
русскому «противо-»)». Военный энци-
клопедический словарь трактует ее более 
определенно: «Анти… (греч. anti — про-
тив), составная часть сложных слов, озна-
чающая противодействие, противополож-
ность». Приставка «контр-» также имеет 
различные несущественные интерпрета-
ции, однако ее семантическое значение 
дополняется логическим смыслом некой 
активности, противоборства антонимиче-

ских понятий, например: «Контр… (от лат. 
сontra), часть сложных слов, образующих 
активное противодействие, противопо-
ставление, противоположность тому, что 
выражено во второй части слова»2.

Таким образом, оперирование поняти-
ем «субъект антитеррористической дея-
тельности» предполагает, прежде всего, 
противодействие терроризму, террори-
стической деятельности, которое, как из-
вестно, осуществляется в соответствии 
с общей системой государственных мер, 
включающей в себя в том числе и обще-
социальные, профилактические и другие 
предупредительные мероприятия, а так-
же ликвидацию последствий актов терро-
ризма.

Определение же понятия «субъект 
контр террористической деятельности» 
раскрывается, в первую очередь, в осу-
ществлении активной фазы этого противо-
действия — борьбы (выявления, предупре-
ждения и особенно — пресечения) органов 
госбезопасности с применением специ-
альных (контртеррористических) мер.

Зададимся в связи с этим вопросом — 
кто же с научной точки зрения на практике 
может осуществлять эту контртеррори-
стическую деятельность, то есть — вести 
борьбу с терроризмом непосредственно? 
Очевидно, при ответе на заданный вопрос 
нужно иметь в виду соответствующие по-
ложения объективной диалектики, заклю-
чающиеся в том, что: во-первых, любая 
общественная деятельность (в том числе 
и контртеррористическая), являющаяся, 
как известно, одной из центральных ка-
тегорий философии, складывается из 
конкретных действий конкретных инди-
видов, которые выступают ее субъектом, 
и, во-вторых, человеческая деятельность 
структурирована в своем элементарном 
составе, и содержание данных элементов 
ее структуры (субъект — объект — цель — 
средства — деятельность — результат) 
должно соотноситься между собой.

Если же рассматривать органы ФСБ, 
СВР, МВД РФ в качестве субъектов контр-
террористической деятельности в кон-
тексте структуры этой деятельности, то 
обнаруживается логическое несоответ-
ствие. Содержание такого «субъекта», со-
отнесенное хотя бы с любым элементом 
деятельности — методами, способами, 
приемами, не совпадает. Вполне понят-
но, что спецслужбы не могут, в частности, 
использовать методы сравнения, анали-
за, наблюдения, осмотра, моделирования 
и пр. априори. Совершенно ясно, что эти 
проблемы в указанных структурах реша-
ются только конкретными физическими 
лицами.
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Итак, резюмируя изложенное, пред-
ставляется обоснованным утверждать, 
что непосредственным субъектом контр-
террористической деятельности может 
быть только конкретное физическое 
лицо (в категории «единичное»), и на 
этом уровне его деятельность по борь-
бе с терроризмом носит совершенно 
конкретный характер применительно к 
объекту, цели, средствам, способам и 
результату, в соответствии с которыми 
оно непосредственно осуществляет так-
же совершенно конкретные действия по 
ее нейтрализации.

Такое утверждение имеет достаточно 
прочное социально-философское обо-
снование. Процесс любой деятельности 
в известной теории социального действия 
М. Вебера является частью процесса по-
знания, познавательной человеческой де-
ятельности, осуществляемой в отношении 
какого-либо предмета, объекта, явления 
(и в т. ч. — деятельности террористиче-
ской). Субъектом же познания, с точки 
зрения материалистической диалекти-
ки, может выступать только индивид, то 
есть — конкретное физическое лицо.

Данная точка зрения разделяется не 
только видными философами и социоло-
гами, но и такими авторитетными учены-
ми ФСБ России, как П. С. Дмитриевым, 

С. В. Корнаковым, В. В. Остроуховым, 
А. Н. Савчуком и др. В борьбе с террориз-
мом таким индивидом выступает также 
конкретное физическое лицо, которое 
непосредственно предпринимает кон-
кретные действия по выявлению и фик-
сации признаков, фактов и обстоятельств 
ее осуществления в общественной жиз-
ни, то есть — конкретный оперработник 
и другие (гласные и негласные) лица, 
действующие по заданию российских 
спецслужб в соответствии с законода-
тельством РФ.

Таким образом, в соответствии с на-
шим научным подходом к определению 
субъекта контртеррористической дея-
тельности важно осознавать, что таки-
ми субъектами являются совершенно 
конкретные физические лица (не только 
должностные), наделенные определен-
ными властными полномочиями (в т. ч. 
Конституцией РФ, федеральным законо-
дательством и пр.) по ее локализации и 
устранению.

В связи с изложенным целесообраз-
но, на наш взгляд, внести дополнение в 
ст. 3 ФЗ «О противодействии террориз-
му»: «Субъектом контртеррористической 
деятельности является физическое лицо, 
осуществляющее борьбу с терроризмом 
непосредственно».
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