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Аннотация: Изучение опыта международного сотрудничества 

зарубежных стран, а также практики деятельности различных структур, 

занимающихся борьбой с терроризмом, свидетельствует о том, что 

эффективность работы в данной сфере зависит от ряда факторов, и в первую 

очередь таких, как наличие политической воли государственных руководителей, 

разработка более совершенной законодательной базы и подготовка 

квалифицированных кадров. Необходимы также скоординированные усилия 

государств и регионов, особенно в разработке превентивных мер, активного 

обмена информацией, соответствующего финансирования и оперативно-

технического обеспечения, налаживания хороших деловых отношений и тесного 

взаимодействия в работе соответствующих национальных структур по 

конкретным объектам обоюдного интереса, оказанию помощи в проведении 

следственных действий и выдаче преступников. 
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Abstract: A study of the experience of international cooperation of foreign 

countries, as well as the practice of various structures involved in the fight against 

terrorism, indicates that the effectiveness of work in this area depends on a number of 
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factors, primarily such as the political will of government leaders, development better 

legislative framework and training of qualified personnel. Coordinated efforts of states 

and regions are also needed, especially in the development of preventive measures, the 

active exchange of information, appropriate financing and operational and technical 

support, the establishment of good business relations and close cooperation in the work 

of relevant national structures on specific objects of mutual interest, and assistance in 

conducting investigative actions and extradition of criminals. 

             Keywords: international terrorism, Russian Federation, the fight against 

terrorism, Global communit, International wrestling. 

 

           XX веке ознаменовался новым всплеском терроризма, приобретя 

качественно и количественно новое измерение, превратившись в явление 

транснациональной преступности, вследствие чего борьба с международной 

террористической активностью стала важной проблемой всего мирового 

сообщества. Стоит отметить, что в настоящее время эффективная борьба с 

терроризмом возможно лишь совместными усилиями всех государств-членов 

мирового сообщества. Говоря о современном международном терроризме нельзя 

не отметить того, что с развитием цивилизации он вышел на совершенно новый 

уровень 

Во всех своих проявлениях это явление представляет собой одну из 

страшнейших проблем человечества. Эффективность международного 

сотрудничества по борьбе с терроризмом на данный момент оставляет желать 

лучшего. В условиях интеграционных процессов и глобализации мирового 

сообщества следует обратить внимание на возникающие перед государствами в 

процессе реализации контртеррористических операций определенные 

трудности. После Второй Мировой войны в Европе стали действовать ряд 

сепаратистских движений. Террористические организации до конца XX века 

были в основном построены по принципу централизации и иерархии. Примером 

могут служить Ирландская республиканская армия «ИРА» и Euskadi ta 

Ascatasuna (страна басков и свободы) «ЭТА». По своей внутренней структуре 
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они включали своего рода основание в виде террористического подполья и 

надстройку в виде легальных политических партий, представлявших идеи и цели 

террористов для общественности. Зачастую такого рода организации обладали 

весьма ограниченными финансовыми возможностями, что выражалось в острой 

финансовой и политической поддержки извне. 

Современные террористические организации построены по сетевому 

принципу. В рамках сетевой структуры практически невозможно вычислить 

руководящий политический центр. Каждый из отдельных элементов этой сети 

полностью самостоятелен, а в совокупности представляет собой добровольную 

коалицию участников. 

С начала 60-х гг. XX века начинается история современной 

международной борьбы с терроризмом. ООН, являясь единственным 

универсальным механизмом по поддержания мира и безопасности за 

полувековой период в рамках своей деятельности и ее специализированных 

учреждений было принято 16 международных соглашений по борьбе с 

терроризмом, среди которых 13 конвенций и 3 протокола к ним [1].  

Разумеется, взаимодействие в борьбе с терроризмом развивается и на 

двустороннем уровне, где имеется значительно больше возможностей, 

основанных на взаимном доверии между партнерами, соответственно, 

возрастает и практическая отдача от их взаимодействия. Один из наиболее 

характерных примеров межнационального сотрудничества – деятельность 

российско-американской и российско-индийской рабочих групп по 

противодействию террористической угрозе со стороны азиатского региона и 

прежде всего – Афганистана. [2]. 

Можно отметить, в течение полувековой деятельности ООН сложилась 

цельная система многостороннего сотрудничества государств в борьбе с 

терроризмом. Правовую основу координации действий по борьбе с терроризмом 

в этом направлении составляют 16 международных соглашений (13 конвенций и 

три протокола), которые открыты для участия всех государств-членов. Эти 

нормативные правовые акты регулируют борьбу именно с международной 
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формой терроризма и не применяются, если террористический акт совершен в 

пределах и нарушение юрисдикции только одного государства. [3].  

Их задача – сбор оперативных данных по линиям борьбы с терроризмом 

и преступностью на границе и в приграничной зоне, обмен в кратчайшие сроки 

информацией с партнерами, осуществление совместных операций по 

профилактике преступлений и захвату преступников. Тесные контакты по 

борьбе с транснациональным терроризмом поддерживаются между 

французскими специализированными службами и их коллегами в Германии, 

совместная деятельность которых привела к устранению опасной французской 

террористической организации «Прямое действие». Двусторонние соглашения 

Великобритании и Швейцарии позволили достичь существенных успехов в 

работе по североирландским террористам на «финансовом канале» [4]. 

Впрочем, на наш взгляд, его потенциал еще не исчерпан и имеет 

значительный резерв. В качестве важных направлений улучшения 

эффективности антитеррористического взаимодействия, как нам 

представляется, следует обозначить следующие. Необходимо продолжить 

работу по разработке совершенствования правовой базы, следует придать ей 

действительно универсальный характер. При этом важно расширять круг 

участников действующих глобальных антитеррористических договоров, 

устанавливающих своего рода общий знаменатель совместного противодействия 

государств угрозе терроризма. Принципиально важно придать действующим 

международным соглашениям (конвенциям и протоколам) действительно 

жизненную правовую силу, и прежде всего в борьбе с масштабными 

террористическими актами, а также с финансированием террористических 

организаций [5].  

Таким образом, исследование опыта международного сотрудничества 

зарубежных стран, а также практики деятельности всевозможных структур, 

занимающихся борьбой с терроризмом, свидетельствует о том, что 

эффективность работы в данной сфере зависит от ряда факторов, и в первую 

очередь таких, как наличие политической воли государственных руководителей, 
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разработка более совершенной законодательной базы и подготовка 

квалифицированных кадров по борьбе с международным терроризмом. 

Необходимы также скоординированные усилия государств и регионов, особенно 

в разработке превентивных мер, активного обмена информацией, 

соответствующего финансирования и оперативно-технического обеспечения, 

налаживания хороших деловых отношений и тесного взаимодействия в работе 

соответствующих национальных структур по определенным объектам 

обоюдного интереса, оказанию поддержки в проведении следственно-

оперативных действий и выдаче преступников.  

Терроризм, представляя собой сложное, многомерное явление, кроме 

правовых, затрагивает целый ряд других проблем: психологические, 

исторические, технологические и др., поэтому необходимо наращивать 

международное сотрудничество в выработке более совершенных форм и 

методов в борьбе с международным и национальным терроризмом.  
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