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Президент России В.В.Путин 9 сентября 2013 г., выступая на заседании
Совета Безопасности Российской Федерации, посвященного обеспечению
стабильности на Северном Кавказе, подчеркивая напряженность обстанов-
ки в Северо-Кавказском регионе, отмечал: «Ослабление, распад единой госу-
дарственности в начале 90-х годов обернулись и на Кавказе очень тяжелыми
последствиями, если не сказать кровавыми конфликтами. В ряде регионов
вспыхнула настоящая гражданская война. Этим воспользовались междуна-
родные террористы, которые совершили агрессию против России и народов
Кавказа. Террор боевиков вызвал потоки беженцев и перемещенных лиц. Эко-
номика и социальная инфраструктура деградировала, а в ряде республик она
была просто уничтожена»1.

Эти проблемы в полной мере нашли свое конкретное отражение в Респуб-
лике Дагестан (РД).

а причины появления терро-
ризма в РД и направления борь-

бы с ним оказывают влияние этнопо-
литические, конфессиональные и
геостратегические характеристики
Дагестана, ставшего одним из наи-
более уязвимых приграничных реги-
онов России, подверженных влия-

нию происходящих на Кавказе про-
цессов.

В последние два десятилетия в
Дагестане возник ряд новых про-
блем, среди которых:

– низкий уровень экономического
развития, высокий уровень разви-
тия теневой экономики, уход бизнес-

Борьба с терроризмом
в Дагестане
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структур от уплаты налогов, небла-
гоприятный инвестиционный кли-
мат, высокий уровень безработицы,
в том числе среди молодежи;

– деградация социальной сферы
(образования, здравоохранения), со-
циальная несправедливость, отток
активных и образованных слоев на-
селения, в том числе русского.

Если в конце 50-х годов прошлого
века численность русского населе-
ния в Дагестане составляла 20,1% от
всего населения, то в 2010 г. – 4,7%2;

– клановые и этнократические
принципы формирования органов
власти и управления, системная кор-
рупция, низкое качество управления
и подготовки управленческих кад-
ров;

– слабое влияние официальных
органов власти на многие социаль-
но-политические процессы;

– исламизация социальной жиз-
ни, приведшая к изменению цивили-
зационной идентичности.

Если в 1987 г. в Дагестане офици-
ально действовало 27 мечетей, то в
1990 г. их количество в регионе пре-
высило тысячу, к маю 2000 г. было
1585 мечетей, а в 2011 г. – уже 2365;

– распространение радикального
ислама и усиление его влияния на
население, в первую очередь на мо-
лодежь. Радикализация социального
(культурного) протеста облекается в
религиозные (исламские) одежды,
усугубляется очагами межэтничес-
ких, преимущественно земельных,
конфликтов, возможностью вбить
клин между многочисленными этно-
сами;

– засилье и разгул организован-
ных преступных сообществ, функци-
онирование террористического под-
полья.

последние годы на территории
Дагестана резко обострились

общие проблемы безопасности, вы-
рос уровень террористической угро-
зы, что в совокупности оказывает не-
гативное влияние на состояние на-
циональной безопасности России.

Это находит свое выражение, во-
первых, в неблагоприятной крими-
ногенной обстановке, усилении дея-
тельности террористического банд-
подполья, экстремистских и ради-
кальных исламских группировок.

Во-вторых, растет количество
преступлений террористического
характера.

С 2010 по 2012 г. их количество в
Дагестане составляло от 40 до 60% от
общего количества по стране.

Выступая 8 октября 2013 г. на за-
седании Национального антитерро-
ристического комитета (НАК) дирек-
тор ФСБ России А.В.Бортников ука-
зал, что на октябрь 2012 г. в стране
было 270 преступлений террористи-
ческой направленности, в 2013 г. –
144, из них 120 в Дагестане.

В-третьих, действия незаконных
вооруженных формирований (НВФ)
и бандгрупп в первую очередь на-
правлены против сотрудников пра-
воохранительных органов.

При этом используются разнооб-
разные тактики, наиболее характер-
ными из которых являются:

– обстрелы сотрудников пере-
двигающихся на служебном или лич-
ном автотранспорте;

– обстрелы сотрудников при не-
сении службы, в том числе на постах;

– подрывы самодельных взрыв-
ных устройств (СВУ) на путях движе-
ния автотранспорта с сотрудниками;

– подрывы автомашин сотруд-
ников;

В
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– нападение непосредственно по
адресам проживания сотрудников
ОВД;

– нападение при выездах на вы-
зов на место совершения первого
преступления (тактика заманива-
ния);

– использование террористов-
смертников;

– обстрелы домовладений со-
трудников ОВД;

– подрывы при обследовании до-
рог, блиндажей (НВФ)3.

Наибольшее число посягательств
на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов в течение 2011 и
2012 гг. совершено в городах Махач-
кале, Хасавюрте, а также Карабудах-
кентском, Кизилюртовском, Цума-
динском районах в основном в вечер-
нее и ночное время. Особое внима-
ние боевиков направлено на Махач-
калу, в том числе на Ленинский и
Советский районы города, имеющие
большую транспортную загружен-
ность.

За последнее время в Махачкале
был совершен ряд крупных терактов
и громких преступлений террорис-
тической направленности.

Вот данные за май 2013 г.
1 мая на ул. Ирчи Казака около

магазина строительных материалов
и электротоваров произошел взрыв
мощного СВУ. В результате погибли
случайно проходившие два школь-
ника – мальчики 14 и 15 лет. Еще двое
прохожих – мужчины 1973 г. и 1966 г.
рождения получили множественные
осколочные ранения ног4.

20 мая у здания управления Феде-
ральной службы судебных приставов
взорвались два легковых автомоби-
ля – двое полицейских и двое судеб-
ных приставов погибли, ранения по-

лучили 30 сотрудников полиции,
12 приставов и четверо гражданских
лиц.

25 мая произошел взрыв недале-
ко от здания местного МВД, который
устроила смертница, 25-тилетняя
Мадина Алиева. В результате взрыва
пострадали 12 человек – трое сотруд-
ников полиции и девять гражданс-
ких лиц, из которых одна женщина
от полученных ранений скончалась
в больнице.

Наибольшие потери несет лич-
ный состав служб, непосредственно
задействованных в мероприятиях по
обеспечению общественного поряд-
ка на улицах, постах ДПС, КЗП и в ан-
титеррористических мероприятиях.

В 2007–2008 гг. в результате ак-
тивного противодействия НВФ на
территории Дагестана погибли
83 сотрудника правоохранительных
органов, в 2009 г. погибли 58 и ране-
но 135 сотрудников, в 2010 г. – погиб-
ли 108 и ранены 204 чел.

В 2012 г. в РД погибли 69 сотруд-
ников полиции5.

В-четвертых, боевики в своей де-
ятельности пытаются опираться на
молодежь. Высокий уровень моло-
дежной безработицы способствует ее
маргинализации и создает благопри-
ятные условия для распространения
в её среде экстремистско-террори-
стической и национал-сепаратист-
ской идеологии. Незанятая и нерабо-
тающая молодежь рассматривается
различными деструктивными сила-
ми как наиболее активный слой на-
селения, не обладающий устоявшим-
ся мировоззрением, предрасполо-
женный к участию в различных
акциях экстремистского и иного про-
тивоправного характера.
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Молодежь среди задержанных в
Дагестане за террористическую дея-
тельность в 2008 г. составила 76,2%,
в 2009 г. – 67,7%.

Среди убитых членов НВФ лица от
15 до 30 лет составили в 2008 г. –
71,2%, в 2009 г. – 70,1%.

Доля молодых людей в структуре
активных организаторов преступле-
ний террористической направленно-
сти в 2009 г. составила 32,2% .

Так, по результатам социологичес-
кого исследования Дагестанского
научного центра РАН, молодежь глав-
ными причинами «ухода в лес» счи-
тает: стремление заработать; слу-
чайные обстоятельства, желание по-
чувствовать силу, романтику; бан-
дитские побуждения.

В пункте «стремление заработать»
речь не идет о том, что была необхо-
димость «содержать себя, семью».
Данный вариант ответа был предло-
жен в числе других и занял 4-е место
в иерархии причин экстремальности
в сознании молодежи (10,5%). Рели-
гиозный фактор – на 5 месте (7,8%).
Борьба за социальную справедли-
вость, о которой так часто говорят
защитники «лесных братьев», оказа-
лось на последнем, 7-м месте (4,4%)6.

Лидеры бандподполья предпри-
нимают попытки восстановить сис-
темы управления НВФ, нарастить
боевой потенциал, накопить сред-
ства для террора, оборудования баз
и тайников.

Анализ материалов правоохрани-
тельных органов в данной сфере под-
тверждает наличие не только вне-
шних, но и внутренних финансовых
потоков поддержки террористичес-
кой деятельности.

Начальник Центра професси-
ональной подготовки МВД по

РД А.М.Абдулатипов выделяет сле-
дующие источники финансирования
терроризма на Северном Кавказе:

– криминальный бизнес путем
создания частных торговых, меди-
цинских и иных структур и легали-
зации преступно нажитых средств;

– мошеннические действия в бан-
ковской сфере;

– незаконный оборот оружия и
наркотиков;

– контрабанда наличности, золо-
та и драгоценных камней;

– бандитизм (нападения на ин-
кассаторов при перевозке денег, на
объекты хранения денежных средств,
частные дома состоятельных граж-
дан с целью завладения деньгами и
т.д.);

– похищение состоятельных граж-
дан и требование выкупа как условие
их освобождения;

– фальшивомонетничество, в том
числе межрегионального характера;

– вымогательство (рэкет) у чинов-
ников, занимающихся хищением
бюджетных средств, предпринима-
телей, владельцев игровых заведе-
ний, рынков и т.д.7

Кроме этого, активно практикует-
ся безвозмездное предоставление
жилья и другой материальной помо-
щи террористическим ячейкам8.

этих условиях в Дагестане тре-
буется целый комплекс меро-

приятий по оздоровлению ситуации
в обществе, усилению деятельности
по противодействию терроризму и
экстремизму, дальнейшему укрепле-
нию национальной безопасности.

Во-первых, необходимо наращи-
вать контртеррористические опера-
ции (КТО) по нейтрализации (ликви-
дации, уничтожению) террористов.

В
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Так, в результате планомерной
работы в 2012 г. правоохранитель-
ным органам удалось стабилизиро-
вать обстановку в Кизлярском и Сер-
гокалинском районах,  в  г. Изберба-
ше. Серьезно продвинулись в данном
направлении и в Карабудахкентском
районе и Махачкале.

Вследствие предпринятых мер за
прошедший год уменьшилось чис-
ло«лесных людей» и их сторонников
примерно на 450 чел. Среди них и за-
держанные в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, и доброволь-
но сдавшиеся – около 200 чел., и лик-
видированные с оружием в руках,
среди которых немало главарей. Не-
прерывно ведет борьбу с террориз-
мом Группа регионального оператив-
ного управления по Дагестану, кос-
тяк которой составляют внутренние
войска МВД России. При их участии
фактически ликвидировано банд-
подполье в Сергокалинском районе,
серьезно потрепали бандитов в Ка-
рабудахкентском районе5.

О степени интенсивности и эф-
фективности контртеррористичес-
ких мероприятий ФСБ России, МВД
России и Следственного комитета
России в Дагестане (отработка опера-
тивной информации, оперативно-
розыскных и поисковых мероприя-
тий, плановых мероприятий, дей-
ствия при пресечении противо-
правной деятельности членов и по-
собников бандподполья) свидетель-
ствуют данные информационных
сообщений НАК за февраль–август
2013 г.

Так, 6 февраля при оказании воо-
руженного сопротивления при за-
держании нейтрализован Гусен Ма-
гомедов. Он находился в федераль-

ном и международном розыске и яв-
лялся одним из организаторов, не-
посредственно причастных к двой-
ному теракту, совершенному в мар-
те 2010 г. на станциях «Лубянка» и
«Парк культуры» Московского метро-
политена. Он был последним соуча-
стником, непосредственно причаст-
ным к организации и осуществле-
нию данных терактов. ФСБ России
во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами и Следственным
комитетом РФ удалось разыскать и
привлечь к ответственности всех ис-
полнителей и организаторов указан-
ного теракта.

12 февраля в рамках проведения
разведывательно-поисковых и за-
садных мероприятий в лесном мас-
сиве на границе Дербентского и Та-
басаранского районов была обнару-
жена группа вооруженных бандитов.
При блокировании района операции
бандиты оказали вооруженное со-
противление, открыв стрельбу из ав-
томатического оружия. В ходе после-
довавшего боестолкновения пять бо-
евиков были нейтрализованы.

15 февраля на проспекте Имама
Шамиля в Советском районе Махач-
калы был нейтрализованный Наби
Набиев, который являлся одним из
участников убийства судьи Верхов-
ного суда Дагестана Магомеда Маго-
медова (15 января с.г.).

17 февраля  т.г. трое преступников
были обнаружены в районе села По-
кровское. При попытке блокирова-
ния они оказали вооруженное сопро-
тивление и были нейтрализованы
ответным огнем. Каждый из банди-
тов был вооружен автоматом и бое-
комплектом. Все находились в феде-
ральном розыске.
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6 марта в лесном массиве вблизи
села Могилевское была обнаружена
спешно покинутая зимняя стоянка
членов так называемой хасавюртов-
ской диверсионно-террористичес-
кой бандгруппы. В блиндаже были
обнаружены три готовых к примене-
нию СВУ мощностью около 10 кг, бо-
еприпасы, различное снаряжение и
продукты питания. После соответ-
ствующего оперативного документи-
рования блиндаж вместе с СВУ был
уничтожен.

9 марта в 19.00 час. около насе-
ленного пункта Муцалаул Хасавюр-
товского района была предпринята
попытка задержать бандитов, кото-
рые попытались скрыться и оказали
вооруженное сопротивление силам
правопорядка. В результате ответно-
го огня были нейтрализованы два
члена бандитского подполья, дей-
ствующего на территории республи-
ки. Одним из них был Салим Расулов,
уроженец Кизилюрта. На месте ней-
трализации бандитов были обнару-
жены два пистолета, две гранаты и
разгрузка с боеприпасами.

20 марта несколько домов по ул.
Московская пос. Семендер на окраи-
не Махачкалы, в которых могли на-
ходиться боевики так называемой
«гимринской» банды, были блокиро-
ваны силами спецподразделений
ФСБ и МВД республики. Главарь бан-
ды Ибрагим Гаджидадаев лично уча-
ствовал в общей сложности более чем
в 30-ти убийствах сотрудников пра-
воохранительных органов, работни-
ков прокуратуры, депутатов, пред-
ставителей администраций и иных
органов власти. В результате боево-
го столкновения, продолжавшегося в

течение ночи, находившиеся в бун-
кере боевики были нейтрализованы.

24 апреля была получена инфор-
мация о нахождении в одном из час-
тных домов села Согратль Гунибско-
го района двух членов так называе-
мой кадарской бандгруппы, один из
которых был объявлен в федераль-
ный розыск. После переговоров бан-
диты отказались сложить оружие и
открыли беспорядочную стрельбу. В
результате ответного огня оба банди-
та были убиты. Один из них Гаджи-
мурат Хабибов, уроженец Гунибско-
го района Дагестана. По информа-
ции Оперативного штаба, Хабибов
по указанию главарей бандподполья
Дагестана прибыл в село с целью
организации новой бандитской
ячейки, которую сам и собирался
возглавить. Он занимался подготов-
кой баз и вовлечением молодежи в
состав диверсионно-террористичес-
ких групп.

25 апреля вечером, при выезде из
селения Шамхал Кировского района
города Махачкалы сотрудниками
ФСБ России совместно с полицейски-
ми была предпринята попытка оста-
новить автомашину ВАЗ-2114 чер-
ного цвета, на которой, по имеющим-
ся в Оперативном штабе данным,
передвигались члены так называе-
мой шамхальской бандгруппы. Нахо-
дившиеся в автомобиле лица откры-
ли стрельбу по сотрудникам правоох-
ранительных органов и попы- тались
скрыться. В ходе ответного огня в
автомашине преступников произо-
шел взрыв из-за срабатывания СВУ,
перевозимых бандой. В результате
автомобиль загорелся, трое банди-
тов получили ранения, несовмести-
мые с жизнью.
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В ночь с 26 на 27 апреля в рамках
плановых мероприятий в Хивском
районе на 3 км автодороги Хив-Аша-
га-Ярак сотрудниками органов ФСБ
и МВД была предпринята попытка
остановить автомашину «Жигули», в
которой, по имеющейся информа-
ции, могли быть члены НВФ. В ответ
на требования остановить машину
находившиеся в ней лица открыли
огонь из автоматического оружия. В
результате короткого боестолкнове-
ния бандиты были нейтрализованы.
Среди них Багир Агабаев, являвший-
ся главарем так называемой хивской
бандгруппы и числившийся в феде-
ральном розыске. На месте происше-
ствия сотрудниками следственно-
оперативной группы обнаружены и
изъяты: автомат, пистолет, ручная
граната и большое количество боеп-
рипасов.

28 апреля около 5 час. утра в на-
селенном пункте Чонтаул Кизилюр-
товского района, в частном доме
были заблокированы несколько чле-
нов так называемой кизилюртовской
банды. Бандиты отказались сдаться
и открыли огонь из автоматического
оружия по сотрудникам спецподраз-
делений, блокировавшим дом. В ре-
зультате ответного огня дом загорел-
ся, а находившиеся в нем бандиты
были нейтрализованы. Один из бан-
дитов предварительно опознан как
Шахрудин Асхабов, уроженец села
Чонтаул.  По имеющимся данным, он
с 2012 г. входил в состав так называ-
емой кизилюртовской бандгруппы,
являлся «взрывником» и лично при-
частен к совершению нескольких
подрывов автоколонны внутренних
войск МВД  (осенью 2012 г.), и мага-
зинов местных предпринимателей.

В ночь с 21 на 22 мая в трех кило-
метрах в лесном массиве северо-за-
паднее села Губден была обнаружена
группа вооруженных бандитов. В
ходе огневого противостояния один
из них был убит и опознан как Маго-
мед Абусаидов. На месте боестолкно-
вения обнаружены два пистолета,
автомат, гранатомет и СВУ. По дан-
ным Оперативного штаба, Абусаидов
являлся главарем так называемой
губденской бандгруппы. Установле-
но, что на нелегальное положение он
перешел вместе с братом и отцом в
июне 2011 г. и после ликвидации гла-
варя возглавил банду.

На счету Абусаидова нападения
на стационарные и передвижные по-
сты правоохранительных органов, в
том числе подрыв и обстрел колонны
Пермского ОМОН (2012 г.). Он уча-
ствовал в разбойном нападении на
работника пенсионной службы и хи-
щении около одного млн руб., пред-
назначенных для выплат пенсий.
Непосредственно причастен к не-
скольким покушениям и убийствам
местных жителей и духовных лиде-
ров республики, в том числе Магоме-
да Биарсланова – авторитетного ре-
лигиозного деятеля, открыто осуж-
давшего религиозно-экстремистские
течения.

30 мая в одном из частных домов
пос. Юбилейный Хасавюртовского
района была обнаружена вооружен-
ная группа. Сами боевики так назы-
ваемой хасавюртовской банды, ока-
завшие ожесточенное сопротивле-
ние, были уничтожены. Личность
одного из преступников предвари-
тельно установлена. Это – Арсен Га-
санов, активный член бандитского
подполья. На счету этой банды мно-
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гочисленные факты преступных по-
сягательств и убийств гражданских
лиц и военнослужащих, вымогатель-
ства под угрозой физической распра-
вы крупных денежных средств у ме-
стных предпринимателей, в том чис-
ле убийство 28 мая 2013 г. сотруд-
ника ГИБДД в селе Муцалаул Хаса-
вюртовского района.

11 июня в Махачкале в частном
доме по ул. Оскара обнаружено СВУ
в виде пояса смертника мощностью
200 г в тротиловом эквиваленте. Ус-
тановлено что в помещениях, где
были обнаружены пояса-смертниц,
проживают уроженки Махачкалы
Сабина Шеймурадова и Султанат
Крымова. Крымова являлась граж-
данской женой нейтрализованного в
2012 г. главаря так называемой кас-
пийской бандгруппы Магомеда Джа-
маева. Под прикрытием занятия ин-
дивидуальным предприниматель-
ством, связанным с пошивом ислам-
ской одежды для женщин, Крымова
использовала свою квартиру как ме-
сто для психологической обработки
девушек с целью склонения их к вы-
ходу замуж за членов бандподполья
и вовлечения в террористическую
деятельность.

12 июня в 22.10 в селении Мичу-
рино Хасавюртовского района была
предпринята попытка остановить
для досмотра автомобиль «Лада-При-
ора», на котором передвигались во-
оруженные бандиты. Преступники,
открыв огонь из автоматического
оружия, предприняли попытку
скрыться. Ответным огнем все нахо-
дившиеся в машине бандиты были
ликвидированы. На месте боестолк-
новения обнаружены и изъяты два
автомата с 15 снаряженными ма-

газинами, 8 гранат заводского про-
изводства и 4 самодельные, сигналь-
ный пистолет ИЖ, переделанный
под стрельбу боевыми патронами,
боеприпасы и радиостанция. На ав-
томашине, которую использовали
для передвижения преступники,
были установлены фальшивые но-
мера.

3 июля в одном из районов Махач-
калы, в пос. Красноармейск, сотруд-
никами органов правопорядка была
остановлена автомашина «ВАЗ-
2106». Двое пассажиров, находящи-
еся в машине, начали стрельбу по
полицейским.

В результате короткого боестолк-
новения двое злоумышленников
были нейтрализованы, водитель ра-
нен и задержан. По предваритель-
ным данным, нейтрализованные
входили в состав так называемой
каспийской бандгруппы, их личнос-
ти устанавливаются. Трое полицей-
ских получили ранения, пострадав-
ших среди гражданского населения
нет.

11 июля в селе Геджух Дербентс-
кого района во дворе частного дома
были обнаружены хорошо закамуф-
лированные и готовые к примене-
нию два СВУ в виде пластиковой боч-
ки и стальной трубы суммарной
мощностью около 150 кг. По имею-
щимся в Оперативном штабе дан-
ным, СВУ предназначались для под-
рыва одного из постов полиции на
федеральной трассе «Кавказ». Оба
СВУ взрывотехниками ФСБ России
были обезврежены.

13 июля при проведении спецопе-
рации, сложных и многочасовых пе-
реговоров активный член так назы-
ваемой дербентской бандгруппы Му-
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саев Умар сдался правоохранитель-
ным органам.

22 июля около трех часов ночи от
жителей г.  Хасавюрта поступило со-
общение о нахождении возле шиит-
ской мечети, расположенной на пе-
ресечении улиц Магидова и Даибова,
двух подозрительных предметов.
Прибывшие на место происшествия
специалисты-взрывотехники УФСБ
России по РД подтвердили наличие
двух СВУ. Суммарная мощность
взрывных устройств составила око-
ло 80 кг в тротиловом эквиваленте.
Очевидно, что бандиты планирова-
ли осуществить свое преступление
непосредственно в месяц Рамадан –
в священное для мусульман время
религиозного поста.

29 июля были получены данные о
возможном местонахождении глава-
ря так называемой буйнакской банд-
группы Ильмудина Каирбекова. В
результате четко спланированной
спецоперации сотрудникам ФСБ уда-
лось его задержать. В ходе опроса
Каирбеков сообщил о местонахожде-
нии тайника на территории одной из
баз Росрыбнадзора в Махачкале, в
котором хранятся СВУ. Утром 30
июля заряды были обезврежены.

17 августа была получена инфор-
мация о местонахождении воору-
женной группы бандитов в одном из
частных домов Хасавюрта. В 5.50
дом и прилегающая к нему террито-
рия были блокированы силами спец-
наза. Проведение КТО было осложне-
но тем, что в заблокированном доме
хозяином было организовано обще-
житие, в одной из комнат которого
проживали бандиты. Во время эваку-
ации соседей, боевики открыли
стрельбу и попытались прорваться

сквозь оцепление, но ответным ог-
нем были уничтожены.

20 августа была получена инфор-
мация о нахождении в одном из час-
тных домов Буйнакска по ул. Остро-
вская большого количества боевиков
из так называемой буйнакской бан-
дгруппы. После блокирования дома
силами спецназа ФСБ и МВД России
жители близлежащих домов были
эвакуированы. В результате боя си-
лами спецназа нейтрализованы де-
вять боевиков, в том числе одиозный
главарь Бамматхан Шейхов. По ин-
формации Оперативного штаба,
только за этот год ими совершено
более 20 преступлений террористи-
ческой направленности.

Ночью 30 августа в Цунтинском
районе в одном из недостроенных
домов на окраине села Кетури была
обнаружена группа вооруженных
лиц. При попытке их задержать не-
известные открыли стрельбу по со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов. В результате скоротечного боя
один из них получил ранения, несов-
местимые с жизнью. На месте проис-
шествия обнаружены граната, авто-
мат и боеприпасы к нему.

Во-вторых, следует отметить, что
решением руководства Оперативно-
го штаба по РД в районах проведения
оперативно-поисковых мероприя-
тий правоохранительными органа-
ми всегда вводился правовой режим
КТО и соответствующие режимные
меры. Организовывались перегово-
ры с участием родственников и ста-
рейшин населенных пунктов, где
проводились операции, с целью скло-
нения бандитов к мирной сдаче вла-
стям. Если перед операцией было ус-
тановлено, что в доме кроме боеви-
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ков находятся женщина(ы), дети, то
боевикам предлагалось отпустить их.
С целью недопущения возможных
жертв со стороны гражданского на-
селения во время КТО производилась
эвакуация жильцов близлежащих
домов. Силами правопорядка прини-
мались меры к снятию напряженно-
сти, вызванной провокационными
заявлениями отдельных граждан,
пособников бандитов, которые пыта-
лись прорвать оцепление, перекрыть
движение по одной из улиц и спрово-
цировать беспорядки.

Вместе с тем, несмотря на прини-
маемые меры, по оценке МВД по РД
(по состоянию на май 2013 г.),  на тер-
ритории республики действует
10 бандгрупп общей численностью
150–170 активных боевиков, не счи-
тая пособников, в основном род-
ственников и знакомых бандитов. В
некоторых территориальных субъек-
тах складывается сложная оператив-
ная ситуация, прежде всего в Буй-
накском, Хасавюртовском и Карабу-
дахкентском районах5.

Для активизации противодей-
ствия терроризму предлагаются сле-
дующие меры:

– принять нормативно-право-
вые акты, обеспечивающие органам
исполнительной и судебной власти
возможность эффективно противо-
действовать легализации («отмыва-
нию») доходов, полученных любыми
незаконными способами;

– выявить и пресекать создание
террористическими структурами
собственных или контролируемых
ими финансово-кредитных и ком-
мерческих организаций (банки,
страховые общества, фирмы, фонды
и т.д.);

– принимать меры по идентифи-
кации постоянных или случайных
клиентов, а также клиентов, в пользу
которых открыты счета;

– внести изменения в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации,
запрещающие счета и депозиты на
предъявителя, которые обезличива-
ют получателя;

– совершенствовать механизм
отслеживания и блокирования неле-
гальных денежных и товарных пото-
ков через таможню;

– активизировать борьбу с кри-
минальными явлениями, используе-
мыми террористами для преступной
деятельности7.

В-третьих, необходимо дальней-
шее совершенствование системы уп-
равления во всех сферах обществен-
ной деятельности. Нужна система
своевременного информирования о
назревании чрезвычайных ситуа-
ций, вероятных вооруженных конф-
ликтов, их причинах и возможных
последствиях. Надо добиваться обес-
печения высокой оперативно-моби-
лизационной готовности системы
сил обеспечения безопасности к дей-
ствиям в сложных и экстремальных
условиях. Требуется непрерывное
руководство и контроль за проводи-
мыми мероприятиями, прогнозиро-
вание, предупреждение и локализа-
ция негативных явлений. Важно до-
биваться своевременного, адекват-
ного реагирования на резкое обо-
стрение оперативной обстановки,
координировать усилия и взаимо-
действие различных подразделений
системы общественной и государ-
ственной безопасности. Надо учить
эффективной работе руководящий и
оперативный состав органов без-
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опасности в условиях КТО, служебно-
боевой деятельности по охране обще-
ственного порядка. Необходимо со-
здать систему и механизмы постоян-
ного обмена информацией, коорди-
нации и взаимодействия гражданс-
ких властей с МЧС России, МВД Рос-
сии, ФСБ России, воинскими частя-
ми Минобороны России, внутренни-
ми войсками МВД России, адми-
нистрацией учреждений и предпри-
ятий при локализации и ликвидации
последствий в сложных условиях9.

Важно поднять на новый уровень
управленческую деятельность осо-
бенно в тех районах, где проводились
специальные оперативные действия
против террористов. Надо реально
оценивать изменение ситуации пос-
ле таких мероприятий. Критерием
должна быть нормализация обста-
новки в этих местах.

Руководству республики надо чет-
ко представлять обстановку в каж-
дом районе, видеть причинно-след-
ственные связи, которые могут при-
вести к терроризму. В этом плане, на
наш взгляд, интерес представляет
исследование, где раскрывается ме-
тодика изучения одного их сложных
районов Дагестана – Унцукульского
района, который граничит с 5 райо-
нами республики10.

В работе описан  уклад жизни жителей рай-
она, проблема миграции, получение молоде-
жью высшего образования и последующее их
трудоустройство, религиозность унцукуль-
цев, вопросы семейно-брачных отношений,
протестные акции местного населения, по-
следствия строительства  Ирганайской ГЭС
(вывод из хозяйственного оборота значитель-
ной части земель, занижение размера ком-
пенсаций за затопленные территории (сады) и
имущество), развитие животноводства и не-
желание молодежи чабановать, массовое от-

ходничество взрослого мужского населения,
трудности с доставкой выращенных фруктов
на рынок (Гим- ринский тоннель), получение
бюджетных денег, пенсий (особенно по инва-
лидности), убийство глав районов, отношение
населения к проводимым КТО на территории
района и др.

Все это дано через обстановку Унцукуль-
ского района в целом и особенно сел Гимры и
Балахани как центров вооруженного подполья
и террористической деятельности.

Следует отметить, что представи-
тели района принимали активное
участие в событиях по захвату Дома
правительства РД  (май 1998 г.). В
последующие годы участие боевиков
из Унцукульского района в акциях
террористической направленности,
особенно в Махачкале, стало замет-
ным явлением.

В подтверждение этого тезиса
следует отметить, что11–18 апреля
2013 г. в рамках проведения разве-
дывательно-поисковых и засадных
мероприятий в отношении членов
бандитского подполья, действующе-
го в отдельных районах Республики
Дагестан, силами республиканских
управлений ФСБ и МВД России в гор-
ном ущелье в окрестностях села Гим-
ры Унцукульского района при блоки-
ровании участка местности преступ-
ники оказали вооруженное сопро-
тивление.Ответным огнем группа
вооруженных бандитов была нейт-
рализована.

Известно, что гимринская банда
ответственна за убийство заместите-
ля министра внутренних дел Омаро-
ва и троих сопровождавших его ми-
лиционеров (2005 г.), заместителя
начальника уголовного розыска Ма-
гомедова, начальника отдела УБОП
Зубаирова и оперуполномоченного
УБЭП республиканского МВД Абдул-



36 1/2014ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

лаева, начальника и сотрудника Ун-
цукульского РОВД, начальника под-
разделения Буйнакского ГОВД.

В декабре 2005 г. бандитами был
убит сотрудник УФСБ Газимагомедов,
в августе 2006 г. – прокурор г. Буйнак-
ска Битаров. Бандиты причастны к
разбойному нападению на автомаши-
ну инкассаторов в августе 2006 г. на
7 км автодороги Унцукуль – Чирката,
в результате чего были убиты три че-
ловека и похищено 18 млн руб.

В феврале 2007 г. бандгруппа по-
хитила заместителя председателя
комитета по зоне затопления Абдул-
вагабова, потребовав за его освобож-
дение выкуп в размере 300 тыс. долл.
Установлена причастность так назы-
ваемой гимринской банды к убий-
ствам заместителя главы админист-
рации Махачкалы Баталова (декабрь
2004 г.) и депутата Народного собра-
ния Магомедова   (декабрь 2007 г.).

В ходе боевой операции со сторо-
ны села Гимры в спины сотрудников
спецподразделений неустановлен-
ными лицами был открыт огонь из
огнестрельного оружия. Бандитами
был обстрелян также автотранспорт
сил правопорядка. Отдельные жите-
ли села Гимры, подстрекаемые по-
собниками бандитов, поддались на
провокацию и предприняли попыт-
ки перекрыть движение на трассе и
воспрепятствовать законным дей-
ствиям правоохранительных орга-
нов.

После блокирования населенного
пункта для обеспечения безопаснос-
ти населения были приняты меры к
организованной эвакуации жителей.
В четырех километрах от села был
оборудован палаточный лагерь.

При проведении дальнейших ме-
роприятий на территории села изъя-

то огнестрельное оружие, пистолеты,
большое количество боеприпасов,
включая ручные осколочные грана-
ты, средства связи и военная экипи-
ровка, подробные топографические
карты различных районов Дагеста-
на и религиозно-экстремистская ли-
тература.

В одном из помещений сельской
мечети боевиками была оборудована
лаборатория, где осуществлялось
обучение бандитов-подрывников и
сборка самодельных взрывных уст-
ройств, учебные пособия по их изго-
товлению.

В различных частях села обнару-
жено шесть самодельных взрывных
устройств, поставленных на неизв-
лекаемость, поэтому они были взор-
ваны на месте. При осмотре одного
из домов сотрудники спецназа обна-
ружили пакеты с фальшивыми бан-
кнотами достоинством по одной ты-
сяче руб. на общую сумму около двух
млн11.

Вместе с тем ситуация в этом рай-
оне частично нормализована.

Так, по сообщению НАК, при про-
ведении активных профилактичес-
ких мероприятий с участием пред-
ставителей региональных и местных
властей сотрудникам Управления
ФСБ России по Республике Дагестан
совместно с республиканским МВД
удалось в течение последних двух су-
ток склонить к явке с повинной
13 пособников бандитского подпо-
лья из числа жителей селений Бала-
ханы и Майданское Унцукульского
района, которые сознались в своих
противоправных действиях. Основ-
ным побудительным мотивом для
раскаяния послужила  широкомас-
штабная профилактическая работа,
развернутая среди местных жителей
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республиканскими органами власти,
силами правопорядка при активном
участии авторитетных религиозных
деятелей, старейшин и родственни-
ков членов бандподполья, а также
активные действия правоохрани-
тельных органов по ликвидации банд
и нейтрализации их главарей, дей-
ствующих в регионе12.

В-четвертых, в качестве приори-
тета важно усиление интенсивности
идеологической работы с населени-
ем, особенно молодежью, как проти-
водействие религиозно-идеологи-
ческой обработке исламскими духов-
ными лидерами.

В этих условиях, как подчеркива-
ет доктор юридических наук И.Бон-
даренко, «надо вести соответствую-
щую работу с молодежью, в основном
в возрасте от 15–17 лет, ведь именно
они, неправильно поняв идеи спра-
ведливости, могут перейти к ради-
кальным действиям»13.

Как показывает практика, на лю-
дей, особенно молодежь, большое
влияние оказывают те, кто получил
духовное образование за рубежом.
Вполне законопослушные, лояльные
граждане, уехавшие за границу для
учебы в исламских вузах, возвраща-
ются домой с чуждой Дагестану си-
стемой ценностей и взглядов. Среди
тех, кто берет в руки оружие, значи-
тельное число выпускников духов-
ных учебных заведений Египта, Си-
рии, Пакистана, в частности, ликви-
дированный в 2010 г. лидер даге-
станского бандподполья Вагабов
окончил исламский университет в
Пакистане.

В связи с этим ряд экспертов пред-
лагает в качестве меры установить
полный и постоянный контроль над

медресе и высшими исламскими
учебными заведениями, а также ме-
четями. Выпускники зарубежных
исламских учебных заведений, по их
мнению, вне зависимости от страны
обучения, должны пройти проверку
на соответствие их вероубеждения
традиционному варианту. Предлага-
ется рассмотреть вопрос о полном зап-
рете на занятие высоких постов для
обучавшихся в исламских университе-
тах Саудовской Аравии и Египта.

Данные меры лишь на первый
взгляд кажутся радикальными. «Ди-
алог» с исламистами, которые пыта-
ются воплотить в жизнь идеи воору-
женной и террористической борьбы,
может вестись исключительно в фор-
ме жесткого силового противостоя-
ния со стороны правоохранительных
органов.

В-пятых, Республика Дагестан,
как никакой другой субъект Россий-
ской Федерации, требует помощи и
поддержки федеральной власти.

В этом плане назначение Р.Г.Абду-
латипова, а потом и избрание его гла-
вой Дагестана положительно сказа-
лось на общем состоянии жизни рес-
публики. В одном из интервью он
отмечал, «мы заинтересованы в том,
чтобы Дагестан не ассоциировался
только с террором и насилием, а вос-
принимался людьми более взвешен-
но»14.

Для этого требуется большая ра-
бота всех ветвей власти республики
по борьбе с коррупцией и кланово-
стью, усиление деятельности по со-
циально-экономическому развитию,
повышению благосостояния жите-
лей, созданию новых рабочих мест,
уменьшению безработицы. Для Даге-
стана очень важно повышать уро-
вень образования людей.
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