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Эффективное международное сотрудничество, т.е. предпринятая 

странами активная согласованная деятельность с целью борьбы с терроризмом 

как в местном масштабе, в пределах территории конкретного государства, так и 

в глобальном масштабе, способствует глобальному пресечению и 

предупреждению террористических угроз. Обратимся к статистическим 

показателям: по глобальному индексу терроризма (комплексному показателю 

количества террористических актов, количества погибших и пострадавших, 

уровня материального ущерба) в числе стран первого списка (из 138 

заявленных) находятся: Афганистан (9,60), Ирак (9,24), Нигерия (8,60), Сирия 

(8,01), Пакистан (7,89). Россия занимает 37-ую позицию в числе указанных 138 

стран (с индексом 4,90). Неудивительно, что именно эти страны занимают 

первые позиции в таком списке, – первоначально многие из них явились 

истоками зарождения терроризма, возникновения радикальных идеологий [6]. 

Истоки возникновения проблемы терроризма кроются в первоначальной 

экстремистской идеологии, что обуславливает необходимость немедленного 

реагирования государств на деятельность организаций различных форм 

общественных объединений, которая объективно выражена в радикальных 

экстремистских взглядах. Дело в том, что идеолого-конфессиональные 

воззрения стран (их отношение к протекающим на определенной территории 

религиозным идеям и течениям) различно ими воспринимаются и часто не 

совпадают. Взгляды общественных, в том числе религиозных объединений, 

объективно не оцениваются правоохранительными структурами ряда 

национальных государств с точки зрения легальности их целей и задач. 

Религиозная доктрина многих религиозных объединений рассматривается 

некоторыми странами как обычная религия, а не радикальная идеология. Для 

того чтобы разграничивать религию и религиозный фанатизм с представленной 

террористической идеологией, необходимо задействовать, как внутри стран, 
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так и в Совете Безопасности при ООН, деятельность профессионалов-

лингвистов, например, востоковедов, для проведения специальных экспертиз 

целей, задач и принципов деятельности различных общественных объединений 

(выборочно) на соответствие их деятельности легальным (правовым) 

критериям, при дачи заключения и получении отрицательного результата, 

каждое государство, где действует данное общественное объединение, должно 

принять меры по признанию его деятельности незаконной и соответствующей 

экстремистской идеологии. 

Наличие препятствий нормализованному сотрудничеству в области 

борьбы с терроризмом на современном этапе негативным образом сказывается 

на его развитии. Среди основных можно выделить: срыв политического диалога 

между странами (например, из-за отказа признавать деятельность некоторых 

радикальных религиозных организаций террористической, из-за действия 

«двойных стандартов» по борьбе с терроризмом и при проведении 

контртеррористических операций с нарушением общепризнанных 

договоренностей, из-за различных установок по оценке реальной 

террористической угрозы); сложность установления диалога в обеспечении 

информационной безопасности от распространения экстремистских 

материалов.  

Касательно современных тенденций терроризма следует сказать о том, 

что они свидетельствуют о перетекании криминальных явлений в виде 

террористических актов в рост преступлений террористического характера, в 

создание и деятельность национальных и религиозных организаций (например, 

действие националистов, объединяющихся в определенные группы), в рост 

экстремистского настроения (особенно в числе молодежной субкультуры – к 

приверженности крайним взглядам, которые отрицают общественные и 

правовые норм, правила поведения в государственном образовании), в росте 

протестных акций на фоне сугубо отрицательных экономических процессов, в 



 
 
 

574 

повышение опасности применяемых способов осуществления 

террористических актов (данные способы становятся крайне изощренными: 

информационное воздействие, покушение на потенциально важные объекты 

промышленности, транспорта и иной инфраструктуры, применение 

химических, биологических и радиоактивных средств и материалов, 

увеличение мощности подрывных зарядов (устройств), осуществление 

террористических актов в местах массового скопления людей при проведении 

совместных акций, митингов и иных политических мероприятий, захват 

большего числа заложников, в расширение социальной базы примыкающих к 

деятельности террористических группировок (отчетливо отображается в 

вербовке людей на разных территориях по всему миру – в вовлечении в 

осуществление и помощь в осуществлении терактов), в расширении 

финансовой и иной материально-технической обеспеченности 

террористических групп – и этот список неисчерпывающий. 

К сожалению, игнорирование этих и иных препятствий в международных 

политических отношениях по противодействию терроризма может 

свидетельствовать о желании определенных государств проводить свои 

«политические эксперименты», отказываться от общепризнанной практики на 

основе выработанных международных норм в соответствии с Уставом ООН, 

профильными резолюциями Совета Безопасности ООН, что неизбежно влечет 

недостаточность международных усилий, направленных на борьбу с 

терроризмом. 

Следовательно, усиление сотрудничества государств и их сплоченность 

по данному вопросу – вынужденная необходимость в борьбе с нарастанием 

такой глобальной угрозы как терроризм. Минимизировать угрозу наступающих 

современных тенденций терроризма следует только с помощью обеспечения 

национальной безопасности каждого государства, обеспечения состояния 

защищенности личности, общества от внутренних и внешних угроз, 
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обеспечения территориальной целостности и устойчивого развития каждого 

государства. 

По мнению автора статьи, типичными политико-правовыми проблемами 

международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом следует 

считать: отсутствие организационно-правовой реакции на меняющиеся 

тенденции терроризма (тенденция «темного интернета» и доморощенного 

терроризма); проблему надлежащей передачи информации по международным 

каналом связи (сомнительные источники информации, переданная информация 

не отвечает международным стандартам); невозможность в ряде случаев 

достижения соглашения о применении эффективных методов и способов 

разведывательной и силовой деятельности против терроризма (при закрытии 

границ, при политических конфликтах между странами); отсутствие у силовых 

служб стран совершенствованных способов и методов подготовки к 

пресечению, расследованию и предупреждению террористических актов); 

низкий уровень предупреждения предпосылок террористической деятельности; 

проблему возможности введения единого правового подхода к решению 

проблемы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом. 

Государствам следует обратить внимание не на следование лидерским 

позициям в борьбе с терроризмом, а на сплочение общих усилий и средств на 

эту борьбу. Например, всем известна ситуация, когда США неоднократно 

пытались срывать сотрудничество России с Ираном по противостоянию ИГИЛ 

путем информационной пропаганды с достижением собственных политических 

интересов в этом регионе. Такие действия недопустимы и должны 

расцениваться как усугубляющие ситуацию по борьбе с терроризмом. 

Вопрос о выдаче подозреваемых в совершении террористических актах 

так же остается актуальным. Заметим, что часть государств отказывается 

выдавать по запросу лиц, на которых собран достаточный материал по 

привлечению их к ответственности, за такое уголовное деяние как терроризм. 
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Безнаказанность лиц, причастных к осуществлению террористического акта, – 

это, скорее, последствие предоставления убежища государством данным лицам 

и нежелание проведения экстрадиции ими по политическим соображениям. 

Возможна и еще одна детерминанта – бездействие спецслужб государств на 

территории которых находятся подозреваемые, реагировать на их пребывание 

должным образом, проверяя их причастность к тому или иному совершенному 

деянию. 

Отсюда следует, что действия государств в рамках международного 

сотрудничества по борьбе с терроризмом не должны иметь «двойных 

стандартов», – внутринациональные действия должны совпадать с действиями 

международного сообщества. Ни одна страна не должна действовать по 

собственным политическим соображениям – представители государственной 

власти и сотрудники спецслужб должны повсеместно осуществлять пресечение 

и профилактику террористических угроз. Скорее всего, следующим шагом для 

устранения ранее указанных проблем станет разработка единого стандарта 

профилактики террористических угроз, т.е. конкретных мероприятий по 

выявлению причин и условий возникновения даже предпосылок – 

экстремистских взглядов, – на основе такого мирового стандарта должны быть 

предприняты усилия всех национальных структур на следование единым 

принципам и оценкам терроризма – истоков его проявления, его форм и 

методов борьбы с ним в контексте конкретных аспектов сотрудничества с 

другими странами. 

Второй аспект проблемы настоящего исследования связан со 

взаимодействием государств по обеспечению партнерства стран по борьбе с 

угрозой терроризма в информационном пространстве. На эту тему так же 

достаточно дискуссий, например, об одном последствии чрезмерного 

расширения ограничения контента, содержащего в себе радикальные 

экстремистские взгляды – ограничение свободы слова и высказывания 
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собственного мнения. Однако, чтобы избежать большое количество запретов на 

информационные ресурсы, следует перейти от конечного закрытия и запрета к 

предопределению публикуемого материала, на взгляд автора, установив 

автофильтрацию по ключевым словам, используя все возможности 

искусственного интеллекта по прочтению и анализу изображений и 

видеоматериала – это необходимое условие цифрового сопротивления 

экстремистским взглядам и эффективность модераторства на любом 

информационном ресурсе. Следующим шагом для борьбы с терроризмом в 

информационном пространстве является запрет на использование гражданами 

аномизированной сети. Страны, следуя единому стандарту, опыту других 

стран, должны совместно определять относимость контента, подвергая его 

объективной оценки, повсеместно запрещать использование VPN-сетей под 

угрозой наказания, вырабатывая новые способы деаномизации пользователей. 

В заключение автор статьи предлагает следовать оптимальному 

сочетанию двух путей преодоления обозначенных и раскрытых проблем: «де 

юре» и «де факто»: 

1) «де юре» – изменение организационно-правовой основы 

противодействия терроризму с помощью создания правовой стратегии / 

общепринятого международного стандарта (с отходом от карательных и 

пресекающих террористическим угрозам стандартам к единому стандарту 

приоритетных профилактических мер). Прерогатива координационной работы 

по созданию и реализации единого международного стандарта 

профилактических мер противодействия террористическим угрозам должна 

быть отдана ООН и вспомогательным органам Совета Безопасности ООН; 

2) «де факто» – продолжение работы по созданию эффективных средств 

обнаружения попыток приведения в действие подготовленного 

террористического акта; создание подразделений, отвечающих за 

координирование вопросов по исследованию религиозной и национальной 
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составляющей методики действия террористических групп с привлечением 

специалистов, компетентных в таких вопросах; расширение потенциала 

правовых мер противодействия через активизацию действия полицейских и 

иных служб; путь стабилизации политического диалога и политического 

процесса стран в целом через взаимные уступки; обращение внимание на 

подавление действий террористических групп именно стран-истоков появления 

террористической угрозы. 

В основу реализации двух путей противодействия террористической 

угрозе должны быть положены: доверительные отношения стран, их взаимный 

интерес, исключая иные препятствия (политические, идеологические и др.), 

которые могут стать камнем преткновения для их нормализованного 

сотрудничества. 

Подводя итог отметим, что налаживание эффективного международного 

сотрудничества в области борьбы с терроризмом возможно при изменении 

общего подхода к решению данной глобальной проблемы. Избежание 

«двойных стандартов» относительно идеологии терроризма, системы 

международной информационной безопасности и др. аспектов такой проблемы 

поможет надлежащим образом активизировать и улучшить работу государств 

по пресечению и предупреждению террористических угроз. 
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