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Аннотация. Рассмотрен терроризм как проблема общемирового масштаба. 

Перечислены меры, международные договоры и соглашения, принятые в 

развитых странах для борьбы с терроризмом. Дано определение сущности 

терроризма, его цели, перечислены способы и методы совершения терро-
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Сегодня практически во всем мире существует проблема террориз-

ма. Террористы демонстрируют свою ненависть к отдельным группам 

населения, к религиям, языкам, национальностям, устрашая граждан и 

вселяя в них страх и ужас. В развитых странах ежегодно происходят 

различные террористические акты: совершаются массовые поджоги, за-

хваты заложников, захват воздушных и морских судов, взрывы и пр. [1, 

с. 121]. Терроризм, как проявление экстремизма, на различной идейно-

политической основе ежегодно уносит жизни сотен законопослушных 

граждан [2, с. 390]. Террористические акты могут быть основаны на ре-

лигиозных началах, социально-политических, национальных и др. Меж-

дународный терроризм является многообъектным преступлением, кото-

рое посягает на жизнь и здоровье граждан, а также ущемляет политиче-

ские, экономические, социальные, культурные интересы каждой страны. 

Основным свойством международного терроризма является то, что он 

выходит за национальные границы одного государства для осуществле-

ния террористических акций [3, с. 145]. 

ЦРУ США определяет международный терроризм как терроризм, 

который осуществляется в условиях поддержки иностранными прави-

тельственными органами (организациями), направленный в отношении 

иностранных граждан, организаций и правительственных органов. Дея-

тельность террористического характера осуществляют организации, ко-

торые ставят задачу изменения существующего государственного уст-

ройства, устранения национальной или групповой несправедливости или 

же подрыва международного порядка [4]. 

Как отмечает Л.А. Моджорян, терроризм приобретает статус меж-

дународного, если: 
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1) «террорист и жертвы терроризма являются гражданами одного и 

того же государства или разных государств, но преступление совершено 

за пределами этих государств; 

2) террористический акт направлен против лиц, пользующихся ме-

ждународной защитой; 

3) подготовка к террористическому акту ведется в одном государ-

стве, а осуществляется в другом; 

4) совершив террористический акт в одном государстве, террорист 

укрывается в другом, и встает вопрос о его выдаче» [5, с. 14]. 

С каждым годом увеличивается частота и жестокость террористиче-

ских актов, растет число их жертв [6, с. 123]. Последствия террористиче-

ских актов непредсказуемы и с каждым разом приобретают все больший 

масштаб, теракты становятся все более опасными и разрушительными. 

Террористы имеют все необходимые для противоправной деятельности 

ресурсы: финансовые, материальные, информационные и технические. С 

развитием общества и технологий появляются все новые формы, средст-

ва и методы осуществления террористических актов. Террористы осу-

ществляют запуски взрывных установок не только при помощи «смерт-

ников», но и на дистанции, используя при этом мобильные телефоны, 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Руководитель 

террористической группировки может находиться в одной стране и ру-

ководить действиями террористов из других стран через преступную 

Сеть. Таким образом, терроризм образует организованную преступную 

развивающуюся систему. Усложнение входа в Интернет, в частности 

авторизация подключений к Сети позволит определить круг лиц, кото-

рые могли быть причастны к взрывам, может способствовать вычисле-

нию подозрительных лиц и скорейшему расследованию дел. Также акту-

альная и опасная террористическая угроза, нависшая над всем человече-

ством, – это возможность использования в терроризме ядерного, хими-

ческого и биологического оружия. 

Преступники используют международный терроризм в своих поли-

тических целях, и таким образом они пытаются влиять на внешнюю по-

литику стран. При этом очень сложно доказать участие властей опреде-

ленных стран в поддержке террористической деятельности или пособ-

ничестве ей, и данный факт позволяет экстремистам избежать уголовной 

ответственности за свои преступления. Так, например, при всей очевид-

ности финансирования и поддержки ИГИЛ со стороны известных стран 

Ближнего Востока, доказать это довольно сложно. Необходимо находить 

и привлекать к ответственности не только исполнителей, деятелей меж-

дународного терроризма, но и их спонсоров, покровителей и пособников в 

правительствах различных стран [7, с. 184]. 
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Согласимся с А.В. Манойло и И.С. Шегаевым, что часто на террито-

рии других стран попадают террористы под видом беженцев. А затем 

они, поддерживая связь с террористами из других стран, совершают 

спланированные террористические акты. Исходя из совокупности выше-

изложенных фактов, в Российской Федерации следует более тщательно 

вести учет беженцев, особенно прибывших, а также контролировать их 

местонахождение и вид деятельности [8, с. 146]. 

Террористы часто вербуют молодых людей, порождая в них агрес-

сию и жажду насилия. Психологическая незрелость и внушаемость мо-

лодых людей позволяют склонить их к осуществлению террористиче-

ских актов. Внушая молодому человеку, что он избранный и что в дру-

гой стране его ждет быстрый карьерный рост, если он будет следовать 

по религиозному пути, террористы добиваются того, что этот человек 

начинает им доверять и соглашается втайне от всех уехать в другую 

страну. Террористы используют религиозные убеждения для прикрытия 

своих истинных целей, которые практически всегда носят социально-

политический и военно-экономический характер. Такие группы, как за-

прещенные в России террористические организации «Аль-Каида», 

«ИГИЛ», прибегающие к террору и масштабным актам насилия, доволь-

но искусно оперируют ложными толкованиями исламских учений, за-

воевывая этим все больше адептов. Религия очень эффективна при по-

строении групповой морали и внегрупповой ненависти. Она обеспечива-

ет привлечение в ряды террористов лишенных гражданских прав молодых 

людей, сводя к минимуму страх смерти, распространяя веру в счастливую 

загробную жизнь для тех, кто погибает в священной войне [3, с. 147]. 

Таким образом, терроризм стал общемировой проблемой – пробле-

мой национальной и мировой безопасности. На международном уровне 

ведется поиск наиболее эффективных методов борьбы с терроризмом. В 

1994 г. Организацией Объединенных Наций была принята Декларация 

«О мерах по ликвидации международного терроризма». Всего на сего-

дняшний день есть не менее 16 конвенций и протоколов, принятых меж-

дународным сообществом. Международные договоры и соглашения со-

держат формулировки наиболее опасных террористических преступлений 

[9, с. 187]. Подписаны различные международные конвенции, многие из 

которых ратифицированы и Российской Федерацией. Среди них: Междуна-

родная конвенция «О борьбе с бомбовым терроризмом», Международная 

конвенция «О борьбе с финансированием терроризма», Международная 

конвенция «О борьбе с захватом заложников», Международная конвен-

ция «О борьбе с актами ядерного терроризма» и др.  

ООН был создан Контртеррористический комитет и установлена 

уголовная ответственность за терроризм, за пособничество и финанси-
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рование терроризма, а также предусмотрена помощь в международном 

расследовании террористических актов. 

Государственная власть использует все необходимые средства для 

выявления террористических актов, их пресечения, освобождения не-

винных людей, защиты их жизни и здоровья, прав и законных интересов. 

Страны Европейского союза в целях контроля терроризма стали учиты-

вать фактор роста мусульманской части населения (сейчас оно достигло 

почти 6 % от всего населения государств – членов Европейского союза, а 

по мнению экспертов, при такой тенденции к 2050 г. этот показатель 

достигнет 20 %) [10, с. 5-12]. 

Большинство стран борются с международным терроризмом по-

средством принятия новых подзаконных актов, которые во многом огра-

ничивают права граждан. Помимо этого, во многих странах ужесточен 

контроль авиаперевозок. 

Во Франции строго относятся к нелегальной миграции. Служба им-

миграционной полиции включает в себя 52 мобильно-поисковые брига-

ды. Во Франции принимаются меры по сокращению потока легальной 

миграции. Так, для лиц, которые хотят получить гражданство Франции 

или вид на жительство длительностью в 10 лет, предусмотрена обяза-

тельная сдача экзамена по французскому языку. В Италии, в соответст-

вии с принятым в августе 2005 г. законом «О неотложных мерах по 

борьбе с международным терроризмом», Министерство внутренних дел 

Италии осуществляет депортацию иностранцев, деятельность которых 

несет угрозу безопасности страны. Власти Италии считают, что депор-

тация легально находящихся в стране членов иностранных экстремист-

ских организаций является эффективным способом нейтрализации их 

деятельности в условиях, когда отсутствует возможность привлечения 

их к уголовной ответственности [11].  

США делает упор на разведывательную деятельность по борьбе с 

терроризмом, а также увеличивает число аналитиков-лингвистов в спец-

службах. 

Стоит отметить, что эффективным механизмом в борьбе с междуна-

родным терроризмом стало бы утверждение международных норм, в со-

ответствии с которыми государства получат право лишать гражданства 

лиц, которые подозреваются в совершении террористических актов. 

Ведь большую опасность представляют именно лица, легально прожи-

вающие на территории стран. 

Успешная борьба с международным терроризмом возможна только 

при взаимной поддержке стран, их помощи друг другу в осуществлении 

единой антитеррористической политики, обмене положительным опы-

том по разрешению проблемы международного терроризма и своевре-
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менном сообщении сведений о современных методах обнаружения тер-

рористических группировок, о новых способах, используемых террори-

стами при вербовке людей, о принятии мер по предупреждению и про-

филактике террористических актов и пр. «При устранении террористи-

ческой угрозы необходимо анализировать взаимоотношения террориста 

и третьей стороны для того, чтобы выяснить мотивы преступного пове-

дения, определить причины, условия совершения акта насилия, выявить 

виновных в создании ситуации терроризма, соответственно, принять 

адекватные правовые меры. Без этого в современном мире не может 

быть эффективной борьбы с терроризмом» [12, с. 208]. 

Странам следует соблюдать условия международных договоров, 

провозглашающих права человека, и способствовать укреплению демо-

кратии, так как почвой для развития терроризма является правовой ни-

гилизм, снижение уровня жизни населения, падение авторитета власти, 

слабая социальная поддержка государства и несовершенство законода-

тельства. Кроме того, необходимо на международном уровне исключить 

возможность использования информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет без идентификации, так как террористы часто вербуют 

людей в свой преступный мир именно посредством переписок в соци-

альных сетях. Также стоит более бдительно отнестись к миграции насе-

ления. 
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