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В двадцать первом веке новейшей всемирной реальности, опас-
ностью защищенности всемирного общества стал мировой терро-
ризм во всех его проявлениях. По этой причине никак не случайным 
является такое обстоятельство как то, что с начала девяностых го-
дов в деятельности, решениях и документах Организации Объеди-
нённых Наций проблема противодействия международному терро-
ризму занимает все наиболее ощутимую роль. Уже после террори-
стической атаки 11-ого сентября 2001 года в Соединенных Штатах 
Америки последовало институционально-управленческое формиро-
вание данного направления в рамках Организации Объединённых 
Наций. В этот период времени была определена и установлена миро-
воззренческая всеобщая контртеррористическая политика в борьбе 
с терроризмом в абсолютно всех его конфигурациях. Постановление 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в шесть-
десят четвертой сессии (2010 г.) усиленно потребовала от всех, без 
исключения, стран применить собственные усилия для заключения 
конвенции о международном терроризме.

Стратегия противодействия терроризму в различных странах об-
ладает, двумя взаимозависимыми и взаимодополняющими аспек-
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тами – предупреждающий, т. е. мероприятия по не силовому пред-
упреждению террористической деятельности.

Предупредительные воздействия ориентированы на то, чтобы 
отнять у террористов их социальные основы. Немаловажным явля-
ется то, чтобы достичь цели полного неприятия террористических 
действий в их этнической среде. Для достижения данной цели не-
маловажно сформировать нравственные и общественные условия 
такие, чтобы население, доставляющие рекрутов для деятельности 
террористов, отказалось от этого и разорвало с террористическими 
группами любые отношения. В международной практике в качестве 
предупредительных мер применяются экономические и другие на-
казания в отношении государств, которые нарушают права чело-
века и общества в целом. Так же такие меры именуют как «мягкие» 
способы борьбы, так как они обладают спецификой препятствовать 
терроризму без применения оружия или репрессий. К таким мето-
дам борьбы относятся реформы, вызванные нейтрализовать финан-
совые и общественные причины, породившие терроризм, либо опе-
ративные, своевременные, управленческие воздействия, способные 
результативно решить образующиеся общественные трудности, ди-
алог с боевиками для разрешения мирно и результативно существу-
ющего конфликта.

Безусловно, важнейшую значимость в нынешних обстоятель-
ствах в демократическом обществе представляют законные способы 
противодействия терроризму. «Особенную роль играет в противо-
действие терроризму – контртеррористическое право, которое при-
звано гарантировать охрану общества в целом, а также интересов 
государства и внедрить концепцию уголовного преследования тер-
рористических компаний, которые считаю себя не преступниками, а 
людьми, которые борются за некую свободу справедливость, т. е. от-
стаивают свои «правильные» ценности»1 [1].

«В Российской Федерации признается преимущественным пре-
ждевременное предупреждение преступлений, которому необхо-
димо на законодательном уровне точное фиксирование абсолютно 
всех регламентаций, для того чтобы функционировать в рамках за-
кона и никак не порождать нарекания со стороны международных 
правозащитных организаций. Так как политика и модель противо-
действия терроризму обязаны основываться в раскрытии абсолютно 
всех настоящих факторов: разных религиозных, общественных и 
других корней идеологий и общественно-политической основы. При 

1 Зонов Ф. А. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним // Власть. 
2011. № 12. С. 26.
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этом использование вооруженной мощи способно распределяться от 
периодического нанесения точечных ударов и ликвидации членов 
террористических компаний, вплоть до регулярной мощной ликви-
дации террористических баз»1 [1]. Безусловно, одной из главных ли-
ний профилактики международного терроризма в каждом государ-
стве считается лишение его помощи местных жителей и блокировка 
финансовой поддержки.

Иной значимой критерием подавления терроризма считается 
надзор за реализацией и распространением оружия, взрывчатых 
материалов. В настоящие время чаще стали применятся во время 
терактов самодельные подрывные устройства. Почти абсолютно во 
всех государствах произошло усиление контроля за пребывающими 
в свободной реализации абсолютно всех разновидностей оружий и 
взрывчатых материалов. Но в интернет ресурсах имеются веб-сайты, 
которые дают возможность легко получить советы по изготовлению 
разных подрывных приборов.

В Российской Федерации существуют главные меры профилак-
тики террористических преступлений, к таким мерам относятся:

– политические (мероприятия по урегулированию обществен-
ных конфликтов, уменьшению степени общественно-политической 
напряженности, исполнению международного партнерства в сфере 
противодействия терроризму);

– социально-экономические (мероприятия по оздоровлению об-
щественно-финансовой условий в отдельных регионах и выравни-
ванию степени развития уровня всех регионов в целом, уменьшению 
маргинализации жителей, сокращению материальной дифференциа-
ции, обеспечению общественной охраны жителей);

– правовые (мероприятия нацеленные на неизбежность назначе-
ния санкций за совершения действий террористического характера, 
усовершенствование системы ответственности за нарушение усло-
вий антитеррористического законодательства и другие);

– справочно-пропагандистские (мероприятия по вскрытию сути и 
объяснению угрозы терроризма, оказания влияния на людей с целью 
обучения их неприятия идеологии насилия, а также привлечения их 
к участию в противодействии терроризму);

– культурно-просветительные (мероприятия по развитию обще-
ственно важных ценностей в мире и обучению толерантности);

– организационно-технические (создание и осуществление це-
левых проектов по обеспечению предметов вероятных террористи-
ческих посягательств техническими средствами защиты, совер-

1 Зонов Ф. А. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним...
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шенствованию системы ответственности за нарушение условий по 
антитеррористической безопасности предметов террористических 
устремлений и техническому оснащению участников антитеррори-
стической работы).

В противодействие международному терроризму существует ряд 
серьезных правовых проблем, рассмотри несколько из них:

«Основной проблемой, на сегодняшней день, противодействия 
международному терроризму считается выбор, а также сама система 
реализации мер влияния на субъектов террористической деятельно-
сти. Привлечение к уголовной ответственности лицо, совершившее 
террористическое преступление возможно только лишь в рамках го-
сударственной (национальной) судебной юрисдикции. Но в случае 
международным терроризмом данные лица пребывают за террито-
рией данного государства. В этом случае возникает проблема межго-
сударственного взаимодействия»1 [2]. На сегодняшний день в прак-
тике сформировались следующие правовые многосторонние меха-
низмы:

– международные организации (в первую очередь – Контртерро-
ристический совет СБ Организации объединённых наций);

– региональные организации (Антитеррористическое подразде-
ление ОБСЕ, Региональная антитеррористическая структура ШОС, 
Антитеррористический центр СНГ и другие);

– региональные соглашения (Конвенция Совета Европы о пред-
упреждении терроризма, которую Россия подписала 17-ого ноября 
2005 года);

– в двухстороннем формате (в рамках рабочих групп Россия – Гер-
мания, США – Россия и другие);

– сотрудничество со специализированными организациями (к 
примеру, с Интерполом, ФАТФ и другие).

Ещё одной неоднозначной проблемой противодействия между-
народному терроризму считается использование принципа сораз-
мерной самообороны. В целом определить аспекты пропорциональ-
ности использования встречных мер в ответ на террористические 
действия весьма трудно. Влияние, требуемое для ликвидации тер-
рористической опасности, может быть существенно более мощной 
той, что была задействована при террористическом нападении. Тер-
рористы зачастую реализуют собственную деятельность, применяя 
несвязанные между собою сети раскиданные по всей планете, таким 
образом, что цели, преследуемые террористами, остаются скрыты. 

1 Андреев М. В. Проблемы противодействия терроризму в международно-право-
вой доктрине // Вестник Казанского юрид. ин-та МВД России. 2013. № 12. C. 66.
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Помимо этого, весьма трудно оказать то или иное эффективное на 
действия террористов-фанатиков, которые готовы расстаться с жиз-
нью, ради цели организации. Борьба с такими людьми является труд-
ной задачей, которая в большинстве ситуаций потребует принятия 
значительных насильственных контрмер.

Современное общество обязано стараться к оперативному рас-
крытию и подавлению распространения террористической опасно-
сти. Предупреждение терроризма обязано реализоваться согласно 
следующим тенденциям:

1) влияние на ключевые, в том числе и массовые явления, а также 
движения в мире, владеющие террор – генетическим результатом;

2) обнаружение и устранение террористических актов, которые 
имеют все шансы быть осуществлены в скором времени, т. е. в крат-
чайшее период. Данное подразумевает обнаружение субъектов и 
предметов терроризма, его факторов, методов и других факторов;

3) подавление происходящего терроризма и террористических 
действий в отношении государственных, а также общественных де-
ятелей; арест преступников и привлечение их к ответственности. 
Весьма немаловажно привлечение к ответственности не только ис-
полнителей террористических действий, но и инициаторов и вдохно-
вителей террора, но это является сложнейшей задачей;

4) предотвращение, устранение и подавление подобных схожих 
с терроризмом правонарушений, таких как захват заложников, гено-
цид, саботаж, и другие.

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы о том, 
что в двадцать первом веке главной опасностью защищенности все-
мирного общества стал мировой терроризм во всех его проявлениях.

Стратегия противодействия терроризму в различных странах об-
ладает, двумя взаимозависимыми и взаимодополняющими аспек-
тами – предупреждающий, т. е. мероприятия по не силовому пред-
упреждению террористической деятельности, и при потребности – 
вооруженного воздействия. Безусловно, важнейшую значимость 
в нынешних обстоятельствах в демократическом обществе пред-
ставляют законные способы противодействия терроризму. «Особен-
ную роль играет в противодействие терроризму – контртеррористи-
ческое право. В Российской Федерации признается преимуществен-
ным преждевременное предупреждение преступлений.

В России существуют главные меры профилактики террористи-
ческих преступлений, к таким мерам относятся: политические, соци-
ально-экономические, правовые, справочно-пропагандистские, куль-
турно-просветительные, организационно-технические.
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В противодействие международному терроризму существует ряд 
серьезных правовых проблем. Основной проблемой, на сегодняш-
ней день, противодействия международному терроризму считается 
выбор, а также сама система реализации мер влияния на субъекты 
террористической деятельности. Так же не менее важной проблемой 
в противодействие международному терроризму считается обста-
новка, сопряженная с правомерностью использования предупреди-
тельных мер. Ещё одной неоднозначной проблемой противодействия 
международному терроризму считается использование принципа со-
размерной самообороны.

Современное общество обязано стараться к оперативному рас-
крытию и подавлению распространения террористической опасно-
сти, а также к усовершенствованию профилактических мер по борьбе 
с международным терроризмом в целом.
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