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Аннотация. В статье раскрываются исторические, правовые и организаци-

онные аспекты функционирования правоохранительной сети ATLAS — профессио-

нального объединения тактических и контртеррористических подразделений поли-

ции 27 государств — членов Европейского союза и 11 подразделений-партнеров дру-

гих стран. Освещаются прикладные особенности проведения контртеррористиче-

ских тактико-специальных учений, проводимых участниками данного объединения. 

Summary. The article reveals the historical, legal and organizational aspects of the 

functioning of the law enforcement network ATLAS — a professional association of tactical 

and counter-terrorist police units of 27 member states of the European Union. Some coun-

ter-terrorism tactical-special exercises conducted by the members of this association are 

covered. 

Ключевые слова: терроризм, полиция, борьба с терроризмом, контртеррори-

стическая операция, специальная операция. 

Keywords: terrorism, police, combating terrorism, counter-terrorist operation, spe-

cial operation. 

 

Большинство европейских стран имеют специальные (тактические) подраз-

деления по борьбе с терроризмом в составе полиции или военизированных струк-

тур. Примерами современных специальных подразделений в Европе являются 

британские SAS, французские GIGN, немецкие GSG-9, австрийская COBRA, дат-

ская AKS, голландская DSI, эстонская K-Commando и финская Karhuryhmä. 

После террористических атак 11 сентября 2001 года по инициативе руко-

водителей полиции государств — членов Европейского союза (далее — ЕС) 

была создана полицейская неформальная профессиональная сеть контртерро-

ристических структур специального назначения ATLAS как ассоциация поли-

цейских тактических подразделений. 

Сетевой характер — актуальная особенность не только правоохранитель-

ной деятельности, но и государственного управления, межгосударственного со-

трудничества стран Европейского союза, Организации экономического сотруд-

ничества и развития. Сетевые принципы функционирования социально-

экономических систем основаны на общих принципах, ценностях, целях и зада-

чах, на совместном использовании общих источников информации. Целью 

настоящего исследования является изучение организационных принципов 
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функционирования данного правоохранительного объединения, задачами ис-

следования являются рассмотрение прикладных аспектов  

Изначально сеть ATLAS создавалась для неофициального обмена информа-

цией и сотрудничества между подразделениями в области обучения и специаль-

ной подготовки и официально оформилась как канал взаимопомощи по запросу 

государств — членов ЕС в 2008 году [1]. Сеть ATLAS исходит из принципа, что 

государство — член ЕС может не иметь средств, ресурсов или опыта для эффек-

тивного решения различных кризисных ситуаций, поэтому ATLAS предоставляет 

государствам-членам возможность для обращения за помощью к другому госу-

дарству ЕС. Девиз организации — «Мы объединились, чтобы защитить вас». 

В распоряжении сети ATLAS — средства связи и базы данных Европола. 

В настоящее время сеть ATLAS объединяет 38 контртеррористических 

специальных подразделений, входящих в полицию, жандармерию или воору-

женные силы стран — членов ЕС и стран-партнеров (Исландии, Норвегии и 

Швейцарии). В перспективе развития сети ATLAS — создание постоянного от-

деления поддержки при Европейском контртеррористическом центре (ECTC) 

Европола (в штаб-квартире в Гааге). 

По запросу через компетентные органы с указанием характера запраши-

ваемой помощи, а также ее оперативной необходимости государство — член 

ЕС может обратиться за помощью к специальному подразделению (группе спе-

циального вмешательства) другого государства-члена с целью решения кризис-

ной ситуации. Компетентный орган запрашиваемого государства — члена ЕС 

может принять или отклонить такой запрос или может предложить другой вид 

помощи. В соответствии с соглашением между заинтересованными государ-

ствами — членами ЕС помощь может состоять в предоставлении запрашиваю-

щему государству-члену оборудования и (или) экспертных знаний и (или) про-

ведении действий на территории этого государства-члена с использованием ог-

нестрельного оружия, если это требуется. Финансовые и иные вопросы обеспе-

чения специальной операции (специального вмешательства) при этом возлага-

ются на страну, запрашивающую помощь. Таким образом, в странах ЕС оформ-

лены правовые основания трансграничного использования специальных контр-

террористических подразделений.  

Чтобы достичь высокого уровня профессионализма, специальные подраз-

деления уделяют большое внимание обучению и по возможности обмену опы-

том. С 2001 года сеть ATLAS проводит различные семинары, исследования, 

обмен материалами и совместные учения.  

Последнее учение, организованное и финансированное правоохранитель-

ной сетью ATLAS, состоялось накануне пандемии коронавируса (COVID-2019) 

в Дублине (Ирландия). Внимание в нем уделялось сценарию нападения «терро-

ристов» на двухэтажный автобус, а моделировались ситуации множественных 

террористических атак при проведении чемпионата Европы по футболу. 

Крупное контртеррористическое учение прошло в семи странах ЕС с 8 по 

11 октября 2018 года под кодовым наименованием ATLAS-2018 [2]. По замыс-

лу учений, специальные подразделения из Германии, Нидерландов, Швеции, 

Дании, Норвегии и Финляндии отработали ситуацию с захватом заложников на 
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судне в Балтийском море, уделяя особое внимание координации действий 

штурмовых подразделений на катерах и вертолетах. Специальные подразделе-

ния из Испании, Франции, Бельгии, Италии и Португалии пресекали условный 

угон широкофюзеляжного самолета в аэропорту Теруэль в Испании, который 

обычно используется для технического обслуживания и хранения самолетов. 

Были проверены механические методы взлома дверей. Подразделения из 

Польши, Латвии, Литвы и Эстонии пытались освободить и эвакуировать 

500 заложников из поезда метро в Варшаве. Обстановка, аналогичная той, ко-

торая сложилась во время серии терактов в Париже в 2015 году, была смодели-

рована в историческом словацком городе Комарно. Подразделения из Слова-

кии, Австрии, Чехии, Венгрии, Словении и Хорватии тренировались ликвиди-

ровать крайне мобильных преступников, координировать действия значитель-

ных специальных подразделений на бронированных и специальных транспорт-

ных средствах. Подразделения из Исландии, Ирландии, Северной Ирландии и 

Англии совершили налет на «корабль террористов», направлявшийся в Север-

ную Ирландию в исландских водах. Также по легенде на немецкой земле Ба-

ден-Вюртемберг террористами был захвачен пассажирский поезд. В ходе пере-

говоров подразделения получили информацию о том, что может быть исполь-

зована «грязная бомба» с элементами химического, биологического и ядерного 

оружия. В ходе переговоров подразделения из Германии, Люксембурга, Фран-

ции, Швейцарии и Италии привлекли специалистов по радиационной, химиче-

ской и биологической защите. По еще одной вводной был угнан автобус с пас-

сажирами в Северной Греции и был обнаружен в Бухаресте. Чтобы не допу-

стить его проникновения на Украину, подразделения из Греции, Кипра, Болга-

рии и Румынии захватили автобус штурмом. 

Сеть ATLAS выполняет особую роль в борьбе с терроризмом в Западной 

Европе, укрепляя сотрудничество и достигая общих стандартов между тактиче-

скими подразделениями, занимающимися специальными операциями, путем 

дальнейшей профессионализации методов борьбы с терроризмом. С описанной 

правовой базой возможно фактическое развертывание спецподразделений в 

любой стране ЕС или на территории государства-партнера. Это является значи-

тельным шагом в развитии западноевропейского потенциала специальных опе-

раций (вмешательств). 
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