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Аннотация: 
Данная статья посвящена такому важному вопросу для любого государства, как междуна-
родный терроризм и методы борьбы с ним. Международный терроризм представляет вы-
сочайший уровень опасности для общества и страны. Методы борьбы с терроризмом тре-
буют постоянного обновления и совершенствования ввиду использования террористами 
различных технологий при совершении террористических действий. К сожалению, почти 
в каждом государстве есть случаи вторжения террористических группировок, унесших 
жизни невинных людей. На сегодняшний день, зная масштаб проблемы международного 
терроризма, страны интегрируют усилия по борьбе с ним, путем взаимодействия право-
охранительных структур и координации взаимодополняющих действий между ними для 
достижения более плодотворного и благоприятного результата.   
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В современных условиях большое значение приобретает исследова-
ние вопросов терроризма и антитеррористической деятельности, форму-
лирование системы необходимых теоретических знаний и выработки 
практических рекомендаций по борьбе с терроризмом, истоки которого 
уходят далеко вглубь веков. Однако особую остроту проблема терро-
ризма приобретает на рубеже XX и XXI вв. в связи с обострением 
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социальных, экономических и политических противоречий и конфликтов 
в мировом сообществе.  

Феномен терроризма тесно связан с такими явлениями как сепара-
тизм, религиозный и иной экстремизм. В связи с этим возникает настоя-
тельная потребность формирования четкого представления о сущности 
терроризма как сложного общественного явления, его типологии, о си-
стеме антитеррористической деятельности в России и в мире.  

В настоящее время проблема терроризма превратилась в одну из 
острейших проблем развития современной цивилизации. Поступатель-
ное развитие человечества может существенно затормозиться, если силы, 
использующие терроризм как способ действий, станут добиваться своих 
целей. Современное общество должно адекватно ответить на брошенный 
вызов. Необходимость такого ответа вносит коррективы во многие 
направления человеческой деятельности. В связи с этим возникает по-
требность изучения широкого круга вопросов, связанных с правовым 
обеспечением антитеррористической деятельности и практической си-
стемой противодействия международному терроризму. При этом сегодня 
определенный уровень знаний, умений и навыков в области противодей-
ствия терроризму требуется любому человеку (не только людям, профес-
сионально занимающимся антитеррористической деятельностью) [1, с. 
342]. 

На какие бы виды не подразделялся терроризм, опасность, в частно-
сти религиозного и политического терроризма заключается в том, что от 
действий террористов страдают не только конкретные люди, но и все об-
щество в целом. Весьма популярной реакцией  большинства предста-
вителей общественности на различные проявления деятельности тех или 
иных террористических или экстремистский организаций является фор-
мирование стереотипной модели отношения к определенным нацио-
нальностям, религиозным конфессиям или политическим идеологиям 
как наиболее опасным факторам развития террористического движения.  

Международные организации, в задачи которых так или иначе входит 
деятельность по борьбе с терроризмом и противодействию ее распро-
странения, предлагают различные варианты классификации террористи-
ческой деятельности. В основе классификации лежат различные подходы 
к характеру, масштабам, объектам террористической деятельности.  

Так, Израильский Департамент по борьбе с терроризмом называет 
три вида терроризма:  

1. Международный терроризм  – форма террористической дея-
тельности, для которой территория ведения преступной деятельности не 
является основной характеристикой и которая, как правило, может осу-
ществляться в любом государстве или государствах и любой местности 
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планеты, где совершение актов терроризма позволяет достичь стоящих 
перед такой организацией целей. Отмечается, что международные терро-
ристичские организации могут состоять из представителей различных 
национальностей и религиозных конфессий. Основные цели таких орга-
низаций представлены достаточно широким спектром, включающим в 
себя как борьбу за установление доминирующего политического влия-
ния на обширной территории, так и распространение радикальных рели-
гиозных учений и догм. Целью международной террористической орга-
низации также может быть подрыв деятельности различных международ-
ных межправительственных организаций, саботаж международных согла-
шений и институтов. Источники их финансирования  представлены, как 
правило, средствами иностранных государств, частных субъектов и орга-
низаций.  

2. Внутренний терроризм, для которого характерно ведение ос-
новой деятельности на территории определенного государства, чаще 
всего того государства, где располагается такая организация. Основу чле-
нов данной организации составляют граждане одного государства, объ-
единенных общей национальностью, религиозными убеждениями. Ос-
новной целью деятельности является воздействие на разрешение внут-
ренних проблем определенного государства, в котором находится терро-
ристическая организация.  

3. Объектный терроризм, характеризующийся направленностью 
деятельности преступной организации на определенный вид обществен-
ных отношений, сферу жизнедеятельности с целью саботировать реали-
зацию государственной политики по тому или иному вопросу (например, 
радикальные группы по борьбе за экологическую чистоту)  [3, с. 313]. 

Спецслужбы США рассматривают такую форму терроризма как наци-
онально-освободительные движения, целью которых является борьба за 
независимость, осуществляемая посредством вооруженных акций. Пред-
ставителями данного вида террористической деятельности являются, 
например, различные повстанческие движения, осуществляющие борьбу 
с официальной действующей властью за достижение определенных госу-
дарственно-политических целей, реализацию и распространение поли-
тической идеологии организации на территории какого-либо государ-
ства. Объектом нападения служат, как правило военные и полицейских 
объектов, но нередко пострадавшим от деятельности таких организаций 
и движений является и гражданское население, терпит серьезный ущерб 
и объекты гражданской инфраструктуры. 

Среди наиболее показательных примеров организаций, применяю-
щими в качестве основного метода деятельности для достижения своих 
целей методы терроризма и вооруженных акций, можно привести Ир-
ландскую Республиканской Армию, которая на протяжении длительного 
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периода своей активности на территории Соединенного Королевства се-
рьезно дестабилизировала общественное спокойствие и общественно-
политическую обстановку в государстве. В результате террористической 
деятельности данной организации в британском обществе сформирова-
лось подозрительность ко всем представителям ирландской националь-
ности, воспринимавшиеся как потенциальные террористы [6, с. 103].  

Схожую по методам и целям деятельности представляет собой баск-
ская радикальная организация ЭТА, преследовавшая сепаратистские 
цели по установлении независимости и суверенитета Страны басков – ав-
тономного субъекта на территории Испании. Объектами террористиче-
ских акций нередко выступали объекты гражданской инфраструктуры, и 
пострадавшими в результате деятельности данной организации стало 
большое количество мирных жителей [2, с. 260]. 

Во второй половине прошлого столетия стало понятно, что современ-
ная цивилизация нуждается в выработке тактики воздействия на кон-
фликты. Существовавшие на тот момент социологические науки не ста-
вили предметом своего изучения сущность и причины возникновения  
конфликтов, механизмы их развития и протекания. Стала очевидной необ-
ходимость проведения глубоких исследований, результаты которого 
должны лечь в основу методики международной борьбы с терроризмом, 
а также внутреннего законодательного регулирования каждого государ-
ства в отдельности. Отрицательным примером свободной общественной 
инициативы в данной сфере служит США, где после рядя террористиче-
ских актов начали появляться так называемые организации обществен-
ной безопасности, заявлявшие в качестве своей основной задачи проти-
водействие терроризму и содействие правоохранительным органам. В 
действительности же данные организации представляли собой воору-
женную толпу, проводившую этнические чистки. Нередко данные органи-
зации пытались приобрести законный характер своего существования. 
Появлялись различные движения, которые исполняли роль вершителей 
гражданского правосудия, изобличали «врагов» и часто выносили смерт-
ный приговор [4, с. 57].  

В данных условиях правоохранительными органами США такие об-
щественные движения и организации также были признаны террористи-
ческими, поскольку по сути, целям и методам деятельности они мало от-
личались от тех, ради противодействия которых они изначально были со-
зданы. Необходимо также проявлять осторожность в средствах массовой 
информации. По мнению ученых, неточности в толковании событий, из-
лишние подробности при освещении происшествий, обезличивание пре-
ступников может повлечь за собой обострение общественных 
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настроений и разжигание вражды между отдельными национальными 
или конфессиональными группами. 

В качестве наглядной демонстрации указанных выше социальных ка-
таклизмов можно привести государство Руанда, где противоборствую-
щие политические группы активно использовали в качестве метода 
борьбы за власть террористические акты, что привело в последующем к 
разжиганию долгой и жестокой гражданской войны. 

Отмечается, что многие затянувшиеся на годы и десятилетия терро-
ристические конфликты во многом схожи, особенно в странах Африки и 
Латинской Америки. Различные национально-освободительные движе-
ния, объединенные на основе национальных, политических и религиоз-
ных факторов, осуществляют террористические акты путем взрывов, под-
жогов, нападений на представителей действующей власти пытаются по-
лучить независимость и свободу.  

Представители террористических организаций могут использовать 
для достижений своих целей внутренними проблемами, а также прибег-
нуть к помощи других государств, зачастую имеющих собственные инте-
ресы в поддержании войны на территории государства, в котором они 
оказывают содействие оппозиционным силам. Как показывает история, 
крупные державы практически всегда за время своего становления и су-
ществования приобретает немалое количество соперников на геополи-
тической арене [5, с. 39].  

Специалисты международных организаций, специализирующиеся в 
сфере изучения терроризма как глобального явления, представляющего 
опасность для всего мира, на основе исследований данного феномена, 
его предпосылок, природы и сущности, опыта борьбы с терроризмом 
предпринимают попытки к формулированию основных принципов про-
тивостояния ему. К числу таких принципов исследователи относят абсо-
лютная бескомпромиссность в борьбе с терроризмом; недопущение ка-
ких-либо договоренностей и соглашений с террористическими организа-
циями даже в случае обоснованных опасений проявления агрессии с их 
стороны; стремление к осуществлению правосудия над лицами, причаст-
ными к террористической деятельности, с последующим вынесением 
приговора, основанного на соблюдении установленным законом процес-
суальных процедур; применение решительных мер к организациям, част-
ным лицам и отдельным государствам, которые хотя напрямую и не участ-
вуют в деятельности террористической организации, но оказывают ка-
кое-либо содействие, поддержку, в том числе материальную и финансо-
вую, предоставляют укрытие и убежище террористам; всевозможно пре-
сечение попыток террористов препятствовать поддержанию дипломати-
ческих отношений и международному сотрудничеству государств при 
разрешении глобальных мировых проблем и кризисов. 
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Во второй половине двадцатого столетия терроризм как форма реак-
ции группы людей и метод реализации политических убеждений, выйдя 
за пределы какого-либо государства, приобрела масштабы глобальной 
международной проблемы, требующей активного участия всего миро-
вого сообщества.  

Одним из главных направлений противостояния распространению 
терроризма является всеобщая осведомленность об этом явлении, при-
обретение обществом знаний о терроризме и формирование готовности 
к рациональной тактике поведения в условиях чрезвычайной ситуации. 
Немаловажную роль специалисты отводят деятельности государства по 
контролю общественных настроений, где большое значение приобретает 
средства массовых информаций, призванных не допускать развитие па-
нических настроений, сдерживать развитие импульсивности поведения и 
эмоций общественности.  

Несмотря на всю трагичность последствий террористических акций 
и опасность преступлений, совершаемых представителями террористи-
ческих организаций, государству необходимо пресекать публичное пере-
несение ответственности за терроризм на какие-либо конкретные наци-
ональности, религиозные течения и т.д. Кроме того, государство, при осу-
ществлении борьбы с терроризмом, ни при каких обстоятельствах не 
должно выходить за пределы закона, демонстрируя обществу стабиль-
ность правопорядка и достаточность силы и потенциала закона и между-
народно-правовых норм и механизмов для противостояния любым пре-
ступным организациям. В противном случае произойдет трансляция об-
щественности вседозволенности и оправданности любых мер в борьбе, 
что, в свою очередь, приведет к обострению социальной среды и обще-
ственному напряжению, способствуя достижению целей терроризма по 
дестабилизации обстановки в государстве и международном сообществе.  

Если единственной возможностью подорвать или прекратить терро-
ризм является очевидно незаконная операция, такая, как убийство ли-
дера террористов на чужой территории или крупная операция, подразу-
мевающая очевидное нарушение прав человека – такая деятельность 
должна осуществляться в обстановке строжайшей секретности; о при-
частности государства к таким акциям общество если и может узнать, то 
лишь некоторое время спустя, когда успокоятся естественные эмоции и 
боль [7, с. 95]. 

Рассмотрев общую ситуацию, касающуюся терроризма в рамках меж-
дународного масштаба, очевидно, что нужно исследовать методы борьбы 
с этим деструктивным явлением. 

Распространившийся во второй половине прошлого столетия между-
народный терроризм заставил все государства активно заняться 
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выработкой методики его противодействию. В работу объектов граждан-
ской инфраструктуры, особенно транспортной, начали внедряться спо-
собы борьбы с возможными террористическими актами. В местах массо-
вого скопления людей, на крупных транспортных узлах, вокзалах и аэро-
портах организовывался тщательный досмотр. В некоторых источниках 
отмечается, что в отдельных городах Великобритании на улицах были 
убраны все мусорные урны, которые нередко использовались террори-
стами Ирландской республиканской армии для размещения взрывных 
устройств. В качестве одного из направлений борьбы с терроризмом яв-
ляется совершенствования законодательства, регулирующего деятель-
ность правоохранительных органов, в частности, в области прав и полно-
мочий сотрудников в сфере противодействия терроризму.  

В литературе отмечается, что в борьбе с терроризмом необходимо ак-
тивно использовать гражданское население, вызывать заинтересован-
ность в содействии органам правопорядка. В некоторых странах за сведе-
ния о готовящихся терактах, деятельности преступных группировок, зани-
мающихся в том числе торговлей оружием, выплачиваются денежные 
награды. 

Эффективная борьба с международным терроризмом не представля-
ется без объединения усилий всех государств. Важным этапом в между-
народном сотрудничестве в данной сфере является создание междуна-
родных органов, в цели которых входит противодействие международной 
преступности, борьба с терроризмом, изобличение и поиск опасных пре-
ступников, членов и руководителей террористических группировок, об-
мен опытом между странами. Наиболее известным органов такого рода 
является Интерпол [8, с. 99]. 

Не менее важным шагом мирового сообщества на пути межнацио-
нального объединения в борьбе за безопасность человечества стало 
учреждение Организацию Объединенных Наций, одной из задач которых 
является всемерное способствование разрешению международных кон-
фликтов мирным путем без применения насилия, а также международная 
борьба и противодействие терроризму. На протяжении всего периода су-
ществования данной международной организацией было принято мно-
жество резолюций и документов в этой сфере. Основными органами, ку-
рирующими вопросы противодействия терроризма, являются Совет Без-
опасности ООН и его Контртеррористический комитет.  

Отдельные авторы отмечают роль частных охранных структур в 
борьбе с преступностью. В России деятельность частных охранных пред-
приятий и полномочия их сотрудников весьма строго ограничены зако-
ном. По сравнению с западными странами, существенно сокращен список 
допустимых для ношения и использования в частной охранной деятель-
ности средств и видов вооружения. В большинстве случаев, подготовка 
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охранника является формальной, а подготовительная программа не 
включает в себя эффективных элементов противодействия терроризму  [9, 
с. 77]. 

Кроме того, практически отсутствуют межведомственное взаимодей-
ствие и обмен информацией между частными охранными структурами и 
государственными правоохранительными институтами. Сотрудничество в 
этой сфере могло бы способствовать более эффективной борьбе с пре-
ступностью и со стороны сотрудников частных организаций. В литературе 
отмечается, что предоставления службам безопасности, например, част-
ных банковских организаций, доступа к некоторым базам данных право-
охранительных органов существенно повысило бы уровень надежности 
банковской системы и снизило количество совершаемых преступлений, 
поскольку таким образом удалось бы обеспечить оперативное выявление 
неблагонадежных лиц и незаконных финансовых операций, в том числе 
направленных на поддержание террористической деятельности. 

Еще одним важным аспектом в вопросах борьбы с международной 
террористической деятельностью является финансирование, снабжение, 
обеспечение подготовительной деятельности членов террористических 
организаций. Ведь цена оружия весьма высока, в том числе на черном 
рынке. Учитывая тот факт, что такие сообщества нередко обладают доста-
точно большим арсеналом всевозможных видов вооружения, а иногда и 
военной техники, можно сделать вывод, что данные организации имеют 
различные источники финансирования и получения крупных доходов, не-
редко связанные со смежной незаконной деятельностью, например, тор-
говлей наркотиками, оружием, людьми, похищениями, ограблениями и 
т.д. В целях воспрепятствованию благоприятного экономического обес-
печения террористических организаций необходимо уделять внимания и 
противодействию той деятельности, которая позволяет добывать им ма-
териальные средства. 

В обществе нередко поднимается вопрос доступа граждан к владе-
нию и ношению огнестрельного оружия. Российское оружейное законо-
дательство весьма строго относится к владению оружием гражданского 
населения, многие виды вооружения находятся под запретом, и разре-
шены лишь сотрудникам правоохранительным органам и военнослужа-
щим. К числу таковых, например, относится короткоствольное боевое ору-
жие (пистолет), автоматическое оружие и т.д. Мнение общества относи-
тельно вопроса разрешения ношения гражданам такого оружия для са-
мообороны и гражданской обороны, разделилось на два лагеря. 

Сторонники первого лагеря убеждены, что доступ граждан к оружию 
скрытого ношения, разрешение его ношения при себе не только при ве-
дении охоты, способствовало бы сокращению числа вооруженных 
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нападений и преступлений, поскольку, во-первых, они получили бы воз-
можность оказать реальное сопротивление, во-вторых, осознание пре-
ступниками вероятности, что граждане могут быть вооружены, может сыг-
рать роль превенции в преступной деятельности, нередко приводя в при-
мер опыт Соединенных Штатов Америки.  

Представители другого мнения полагают, что российское общество и 
его менталитет не позволяет перенять опыт западных стран, в том числе 
США, а расширенный доступ простых граждан к оружию приведет к 
всплеску преступности, особенно среди наименее обеспеченных пред-
ставителей населения, для которых самым привлекательным путем зара-
ботка станет совершение преступлений. 

Кроме того, отмечают сторонники позиции «против», аккумуляция 
оружия в руках частных гражданских лиц, особенно в нынешней весьма 
напряженной и нестабильной политической и социальной обстановке, 
может привести к плачевным последствиям, вплоть до образования  неза-
конных вооруженных формирований, ополчений, народных фронтов 
среди наиболее радикально настроенных представителей общества. 
Наличие в продаже в оружейных магазинах боевого огнестрельного ору-
жия сделает доступ к нему гораздо более простым, что серьезно  осложнит 
проблему преступности и терроризма [10, с. 288]. 

Кроме того, в защиту позиции сторонников, выступающих против ли-
берализации оружейного законодательства, приводят в пример преступ-
ность среди несовершеннолетних, приводя также в пример печальный 
опыт США, где подростки похищают оружие из дома у своих родственни-
ков для совершения преступлений и участия в преступных группах. Усу-
губляет ситуация высокий уровень психоэмоциональной нестабильности 
детей в подростковый период, что в большей степени может спровоциро-
вать их на совершение преступления. 

Если сделать краткое резюме из вышесказанного, то мы считаем, что 
ношение личного оружия широкими слоями населения ни к чему хоро-
шему не приведет. 

Итак, мы перечислили некоторые из методов борьбы с различными 
проявлениями терроризма. Их мы осветили, конечно же, не в полном объ-
еме. Но, как нам кажется, упомянули наиболее существенные и важные из 
них. 

Учитывая то, что терроризм уносит человеческие жизни, оказывает 
давление на политику разных государств, бороться с ним надо почти лю-
быми способами. Почти стоит здесь не случайно. В борьбе с терроризмом, 
по нашему мнению, надо употреблять разные способы, в том числе осве-
домительство, обман террористов, прослушивание телефонов граждан с 
целью выявления преступников и т. п. Но не надо переусердствовать и 
уподобляться тем же террористам, применяя любые способы борьбы .  
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Abstract: 
This article deals with such an important issue for any State as international terrorism 
and its methods of combating it. International terrorism poses the highest level of dan-
ger to society and the country. Counter-terrorism techniques need to be constantly up-
dated and improved in view of the use of various technologies by terrorists in terrorist 
activities. Unfortunately, in almost every State there are incursions by terrorist groups 
that have killed innocent people. Today, knowing the scale of the problem of interna-
tional terrorism, countries are integrating efforts to combat it, through the interaction 
of law enforcement agencies and the coordination of complementary actions among 
them in order to achieve a more fruitful and favorable result. 
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