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Е 

В течении многих лет мир сотрясался от различного рода проявлений 

международного терроризма. В XXI веке, одним из самых первых и самых 

чудовищных в своем проявлении стал террористический акт произошедший в 

сентябре 2001 года, направленный на Соединенные Штаты Америки. Далее 

следовала цепочка из не менее противогуманных и противоправных событий, 

которые дали миру понять, что международный терроризм – это одна из наиболее 

серьезных угроз, с которой придется столкнуться цивилизованному человечеству 

в ближайшие годы
1
. 

Европейский Союз, будучи одним из наиболее значимых и влиятельных 

акторов международных отношений, не мог остаться в стороне от общих усилий, 

направленных на снижение угрозы со стороны терроризма. Более того, данное 

интеграционное объединение ни раз становилось целью таких преступных акции, 

что в еще большей мере отразилось на решениях союза в области 

противодействия международной угрозе в лице различных организаций 

радикальной направленности. Таким образом, с течением времени и 

приобретением опыта борьбы с международным терроризмом, Европейский 

Союз, как ответственный и ориентированный на мирное существование участник 

современных международных отношений, разработал стратегию по 

противодействию данной угрозе и постоянно совершенствует его. Об основных 

положениях и степени эффективности их реализации на практике и пойдет речь в 

моей курсовой работе. 

бъектом данного следова я является Европейский Союз, его политика в 

отношении противодействия терроризму. 

                                           
1

 Русская служба BBC. Российское эхо событий 11 сентября 2001 года. 

http://www.bbc.com/russian/international/2011/09/110907_russia_september_11 [Электронный 

ресурс] . - Режим доступа: свободный. Загл. с экрана (Дата обращения: 11.03.16). 
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Предметом следова я выступают положения «Контртеррористической 

стратегии Европейского Союза» и смежные с ней документы, соглашения. 

Цель данной боты состоит в анализе сущности, а так же конкретных мер в 

рамках политики Европейского союза по противодействию терроризму. 

Задачами данной работы являются: 

1)Проанализировать содержание феноменов терроризм и 

контртеррористическая политика; 

2)Оценить степени влияния терроризма на политику и функционирование  

Европейского союза; 

3)Выявить основные террористические действия повлиявшие на разработку 

контртеррористической политики ЕС; 

4)Проследить основные тенденции политики по противодействию терроризму 

в мире; 

5)Выделить основные предпосылки развития террористических сил на 

территории ЕС 

6)Анализ основных мер предпринимаемых Евросоюзом в рамках борьбы с 

терроризмом; 

7)Изучение основных положений Контртеррористической стратегии ЕС от 15 

ноября 2005 года; 

8)Оценка степени эффективности мер на основе статистических данных; 

9)Систематизация полученных в ходе исследования данных; 

10)Формирование рекомендаций на основе проведенного анализа. 

При выполнении работы выбрано использовать следущие методы 

следова я: 

-изучение у бных бий по выбранной тематике;  

-систематизация данных отражающих проблематику выбранной тематики; 

-изучение текстов документов, отраженных в работе; 

-анализ проведенных мероприятий по борьбе с международным терроризмом; 

-оценка эффективности принятых соглашений и проведенных мероприятий.  
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Всего с 1998 года по настоящее время в мире было совершено около 30000 

террористических актов, в которых в общем счете пострадало более 400000 

человек (если учитывать жертв в Сирии, то более 1 млн.чел)
2
. Это говорит о том, 

что современный международный терроризм приобретает все более и более 

четкие очертания, а с образованием Исламского Государства в 2006 году он 

получил еще и территориальное оформление. Таким образом данная угроза 

становится актуальной для многих демократических режимов и стран-

приверженцев демократических ценностей.  

Степень разработанности данной проблемы весьма серьезная в силу того, что 

на сегодняшний день проблема международного терроризма стоит очень остро. В 

основном, конечно, же основные положения, касающиеся данной тематики 

изложены в нормативных, правовых и рекомендательных документах 

международных акторов, среди которых страны, интеграционные объединения и 

межправительственные организации.  

Среди наиболее значимых работ следует отметить монографию под редакцией 

Манке Д. и Монара  Д. «Международный терроризм. Европейский ответ на 

глобальную угрозу»
3
. Так же весьма информативной в этом плане служит книга 

экс-премьера Израиля Б. Нетаньяху «Как демократии могут нанести поражение 

сети международного терроризма»
4
 .  

Кожушко в работе «Современный терроризм: Анализ основных направлений» 

анализирует основные признаки современного терроризма
5

.  В работе 

                                           
2
 World Terrorism Database.. http://www.start.umd.edu/gtd/ [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 19.04.16). 

3
 Манке Д,. Международный терроризм. Европейский ответ на глобальную угрозу / Д. Манке  

Й. Монар Берлин , 2010г. 

4
 Натаньяху Б .Как демократии могут нанести поражение сети международного терроризма. /Б. 

Нетаньяху. – М:  «Альпина Паблишер», 2002.  
5
 Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений/ Е.П. Кожушко . – М: 

Харвест 2000г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Потемкиной О. Ю. «Антитеррористическая политика Европейского союза» 

автор  подробно рассматривает стратегию ЕС против терроризма, политические 

реформы в этой сфере, а также институты, отвечающие за борьбу с терроризмом
6
. 

Потемкина О.Ю. отмечает, что слабость международного противодействия 

терроризму - уклонение от участия в сотрудничестве одних государств, 

фрагментарность и реактивность действий других - препятствует достижению 

ощутимых результатов в сфере борьбы с терроризмом.  

Статья Луппова И.Ф.«Контртеррористическая политика ЕС» Луппова 

И.Ф.описывает создание институтов и развитие механизмов противодействия 

терроризму и преступности на уровне ЕС
7
. Кроме того, автор рассматривает 

проблемы с которыми сталкиваются страны-члены ЕС в борьбе с терроризмом. 

Особое внимание в данной работе уделяется проблемам безопасности на границах 

ЕС.  

За последние годы Европейские страны лицом к лицу столкнулись с 

террористической угрозой, так как только в 2015 году Европа подверглась ряду 

террористических нападений, последним из которых стал ряд акции 

произошедших 13 ноября 2015 года во Франции жертвами которых стали 100 

человек погибшими, более 300 пострадавшими, а так же теракты в Брюсселе в 

марте этого года
8
. Европейские власти и СМИ всерьез задумываются о том, что 

эти теракты, вероятно, будут иметь продолжение. Таким образом, резко встает 

вопрос, насколько же эффективно в Европе реализуется политика 

                                           
6
Потемкина О.Ю. Антитеррористическая политика Европейского союза / О.Ю. Потемкина // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 2. – С.53.  

7
 Луппов И. Контртеррористическая политика европейского союза: проблемы и перспективы/ 

И. Луппов //. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена . – 2009. –№101. С. 4. 

8
 РИА Новости. Статья «Нападения и взрывы в Париже.»  

http://ria.ru/world/20151114/1320235453.html [Электронный ресурс].-Режим доступа: свободный. 

Загл. с экрана (Дата обращения 19.04.16). 
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предупреждения и предотвращения подобных действий террористов, а так же 

каким образом возможно противостоять нарастающей угрозе современного 

международного терроризма. 

 

 ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА. ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

1.1 Сущность и содержание феноменов терроризм и контртерростическая 

политика. Общее состояние контртерроризма в Европе. 

Обострение глобальных проблем на рубеже XX и XXI веков стало 

отличительной чертой современного этапа развития мирового сообщества. Они 

превратились в реалии, во многом определяющие сегодняшние особенности 

международных отношений и основные направления мировой политики
9
. 

Участие в международном сотрудничестве по преодолению глобальных 

проблем следует рассматривать как специфическую форму продолжения 

внутренней политики государства за его пределы в мировое геополитическое 

пространство. Цели и результаты такого участия свидетельствуют о политической 

ориентации государства, уровне его социального и культурного, научного и 

технологического развития. В наше время речь идет не только о способности 

отдельных государств, но и всего мирового сообщества найти адекватные ответы 

на глобальные вызовы его будущему. В данной связи представляется особенно 

важным определить значение как общечеловеческой проблематики в целом, так и 

отдельных глобальных проблем для перспектив развития мирового сообщества. 

В политической глобалистике традиционно выделяют группу 

общечеловеческих проблем, связанных со сферой международных отношений. К 

этой группе с периода возникновения глобалистских исследований относили в 

качестве центральной – проблему сохранения мира или, как ее еще 

                                           
9Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже нового тысячелетия новой эры человечества / 

А.И. Гушер. – М.: Юрайт-издат, 2002.с 3. 
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расширительно обозначают, военно-политическую глобальную проблему. К этой 

группе также принадлежат проблема экономической отсталости многих 

развивающихся государств, проблема национализма и этнополитических 

конфликтов, проблема глобальной управляемости международного сообщества и 

др. 

В последнее время проблема международного терроризма превратилась в одну 

из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой 

международных отношений. Эта трансформация обусловлена, по-нашему 

мнению, следующими причинами: 

Во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все более 

широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в 

регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближний 

Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не застрахованы 

и наиболее развитые и благополучные государства (в частности США и Западная 

Европа)
10

. 

Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную угрозу 

для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом. 

Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного терроризма, а 

скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей; 

В-третьих, для борьбы с международным терроризмом не достаточно усилий 

одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. 

Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной 

проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на 

нашей планете, всего мирового сообщества. 

В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного 

феномена международного терроризма с другими актуальными глобальными 

                                           
10

 Мессенджер Ч. Энциклопедия войн XX века / Ч.Мессенджер. М: ЭКСМО. – Пресс – Яуза С 

109. 
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проблемами современности. В настоящее время проблема международного 

терроризма должна рассматриваться как важный элемент всего комплекса 

общечеловеческих, глобальных проблем
11

. 

Проблеме международного терроризма присущи многие общие черты 

характерные для других общечеловеческих затруднений, такие как планетарные 

масштабы проявления; большая острота; негативный динамизм, когда 

отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества возрастает; 

потребность неотложного решения и т.д. В то же время глобальная проблема 

международного терроризма имеет и специфические, характерные для нее черты. 

Рассмотрим более подробно наиболее важные из них. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что проблема 

международного терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности 

мирового сообщества и социумов отдельных стран: политикой, национальными 

отношениями, религией, экологией, преступными сообществами и т.п. Эта связь 

получила отражение в существовании различных видов терроризма, к которым 

относят: политический, националистический, религиозный, криминальный и 

экологический терроризм
12

. 

Члены групп осуществляющих политический террор ставят своей задачей 

достижение политических, социальных или экономических изменений внутри 

того или иного государства, а также подрыв межгосударственных отношений, 

международного правопорядка. Националистический (или как его еще называют 

национальный, этнический или сепаратистский) терроризм преследует цели 

решения национального вопроса, которые в последнее время приобретает все 

больше характер сепаратистских устремлений в различных полиэтнических 

государствах. 

                                           
11

Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика / В.В. 

Устинов. – М.: Юрлитинформ, 2002 – С. 99. 

12
. Бородин Л. Политические проблемы современного терроризма: Диссертация на соискание 

ученой степени / Л. Бородин. – М.:Госюриздат.2001 – С. 63. 



16 

 

Религиозный вид терроризма обусловлен попытками вооруженных 

группировок, исповедующих ту или иную религию вести борьбу против 

государства, где господствует иная религия или иное религиозное направление. 

Криминальный терроризм формируется на основе какого-либо преступного 

бизнеса (наркобизнес, незаконный оборот оружия, контрабанда и т.п.) с целью 

создания хаоса и напряженности в условиях которых, наиболее вероятно 

получение сверхприбылей. Экологический терроризм реализуют группировки, 

выступающие с помощью насильственных методов вообще против научно-

технического прогресса, загрязнения окружающей среды, убийства животных и 

строительства ядерных объектов. 

Другой отличительной чертой глобальной проблемы международного 

терроризма является значительное влияние на нее международных криминальных 

сообществ, определенных политических сил и некоторых государств. Это 

влияние, несомненно, ведет к обострению рассматриваемой проблемы. 

В современном мире существуют проявления государственного терроризма, 

связанные с попытками устранения глав иностранных государств и других 

политических деятелей; с акциями, направленными на свержение правительств 

зарубежных стран; создания паники среди населения иностранных государств и 

т.д. 

Международный терроризм является в наши дни неотъемлемой частью 

процесса распространения транснациональных преступных организаций, 

поддерживаемых коррумпированными государственными чиновниками и 

политиками
13

. Так, в получившей широкую известность, работе английских 

ученых «Глобальные трансформации» отмечается: «Существуют и негативные 

формы международных организаций, такие как террористические и 

                                           
13

 Кочои С.М. Терроризм и экстремизм. Уголовно-правовая характеристика / С.М. Кочои. – М.: 

Юрайт-издат, 2005.С.87. 
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криминальные организации
14

. Несмотря на длящийся много столетий конфликт 

между контрабандистами и властями, в последние годы рост транснациональных 

криминальных организаций связан с наркоторговлей (сейчас согласно оценкам 

экспертов ее годовой оборот составляет свыше 300 млрд. долларов) и широким 

распространением организованной преступности. Решение этих проблем стало 

одной из важнейших задач для правительств и полицейских сил во всем мире» . 

Еще с одной специфической чертой глобальной проблемы международного 

терроризма является ее трудно прогнозируемость. Во многих случаях субъектами 

терроризма становятся психически неуравновешенные люди, чрезмерно 

амбициозные политики. Терроризм часто рассматривают как способ достижения 

целей на мировой арене и в международных отношениях, которые не могут быть 

осуществлены какими-либо иными методами. В современных условиях формы 

террористической деятельности становятся все более сложными, а входят во все 

большее противоречие с общечеловеческими ценностями и логикой мирового 

развития. 

Таким образом, проблема международного терроризма представляет реальную 

планетарного масштаба угрозу для мирового сообщества. Данная проблема имеет 

собственную специфику, которая отличает ее от других общечеловеческих 

затруднений. Однако, проблема терроризма тесно взаимосвязана с большинством 

глобальных проблем современных международных отношений. Она может быть 

рассмотрена как одна из наиболее актуальных глобальных проблем наших дней. 

Однако, последние террористические акты, прежде всего трагические события 

по своим масштабам и влиянию на дальнейший ход мировой политики стали 

беспрецедентными в истории человечества. Число жертв, размеры и характер 

разрушений, вызванные терактами начала XXI века оказались сопоставимы с 

последствиями вооруженных конфликтов и локальных войн. Ответные меры, 

                                           
14

 Хелд Д. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура / Д. Хелд . Д. 

Гольдблатт, Э. Макгрю, Д. Перратон,: Перевод с английского В.В. Сапова и др. — М.: Праксис, 

2004.С. 305. 
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вызванные указанными террористическими акциями, привели к созданию 

международной антитеррористической коалиции, включившей в свой состав 

десятки государств, что раньше имело место только в случае крупных 

вооруженных конфликтов и войн. Ответные антитеррористические военные 

действия также приобрели планетарный масштаб. 

В данных условиях глобальная проблема международного терроризма, не 

может рассматриваться только как самостоятельный феномен. Она начала 

превращаться в важную составную часть более общей военно-политической 

глобальной проблемы, связанной с фундаментальными вопросами войны и мира, 

от решения которой зависит дальнейшее существование человеческой 

цивилизации. 

Для того чтобы более точно понять, что под собой подразумевает феномен 

контртеррористическая политика, следует для начала определить – что же такое 

терроризм и какие его проявления встречаются на современном этапе 

международных отношений.  

Оксфордский словарь дает определение терроризма как несанкционированное 

пременение насилия с целью достижения определенных политических целей
 15

.  

А научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» определяет терроризм как 

способ политической борьбы с использованием насилия, которое оправдывается 

или мотивируется определенного рода идеалогией
 16

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что терроризм это насилие, 

которое используется для достижения политического влияния, определенных 

интересов, устрашения. Практически всегда объектами терроризма становятся 

государство ( в лице конкретных политических деятелей, государственных 

                                           
15

 Oxford dictionary/ Оксфордский словарь – Терроризм. http://www.oxforddictionaries.com/ru 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 28.03.16). 

16
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет» - Терроризм 

http://www.krugosvet.ru/node/39844 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: свободный. Загл. 

с экрана (Дата обращения 28.03.16). 

http://www.oxforddictionaries.com/ru
http://www.krugosvet.ru/node/39844
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служащих) или человек ( отдельные граждане или их группы), а так же 

собственность государств или частных лиц (инфраструктура, строения, системы 

жизнеобеспечения). Однозначно определить феномен терроризма достаточно 

сложно,ввиду того, что в ходе истории методы и цели терроризма различались. 

Точно можно сказать лишь, что это явление имеет однозначную негативную 

коннотацию.  

Феномены «терроризм», «террорист», «террористический акт» являются 

калькированием английских созвучных слов «terrorism», «terrorist», «act of 

terrorism».Все они связаны между собой корнем, стало быть и основой значения 

«террор» - «внушение страха».  И самым главным фактором в этой связи 

выступают различия терминов. Субъектом терроризма, как правило являются не 

государства, а отдельные организации, которые четко ставят перед собой 

различные цели носящий политический характер – добиться власти, расшатать 

существующую систему, сподвигнуть граждан к активизации 

антиправительственных настроений, вероятно, революции.  

Самым главным условием террористической деятельности является широкий 

резонанс в общественности
17

. Отличительной чертой терроризма намеренная 

декларативность. Распрастранение информации о террористических акциях, а так 

же превращение его в широко-обсуждаемую новость, представляет собой 

ключевой элемент во всей террористической деятельности. Секретные или 

малоизвестные акции в таком случае не имеют смысла или считаются 

провалившимися. Террористические акции своей целью имеют: 

1. Продемонстрировать населению городов и стран то, что власть является 

бессильной в определенном месте и моменте. котором произошел акт террора,  

совершив для этого противоправное действие и, вероятно, оставшись 

безнаказанными. 

                                           
17

 Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет» - Терроризм 

http://www.krugosvet.ru/node/39844 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: свободный. Загл. 

с экрана (Дата обращения 28.03.16). 

http://www.krugosvet.ru/node/39844
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2. Создать прецеденты активного неповиновения и неприкрытого 

противопоставления себя власти. «Пропаганда действия» - нефицальное название 

террористических акций.  Одной из причин проведения такого рода актов 

является поиск людей близких интересами к террористам, желающих 

присоединиться к сопротивленю официальным властям. 

3. Активизировать любые возможные оппозиционные силы или настроения, 

так же и тех кто не практикует практический терроризм. Теракт трактуется как 

бесспорный признак острого кризиса в обществе. Все это подталкивает общество, 

а за ним и власть, к уступкам политическим силам, использующим тактику 

терроризма. 

4. Нанести удар по экономике, снизить инвестиционную привлекательность 

конкретной страны, ухуджить ее имидж и снизить поток международных 

туристов, мигрантов и так далее. 

5. Подтолкнуть страну к радикализации политических взглядов и курса, 

заставить перейти к более авторитарным моделям правления. Зачастую такие 

переходы и являются основанием для активности террористов. 

Терроризм по своей природе, а так же исходя из критериев вложенные 

средства – полученный результат, является одним из наиболее эффективных 

способов дестабилизации политической и социальной основ государства и 

общества.  

Такие способы дестабилизации как военная интервенция, восстание, 

развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка и 

др. требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую 

поддержку тех сил, которые заинтересованы в дестабилизации. Для 

разворачивания кампании террористических актов достаточно поддержки дела 

террористов сравнительно узким слоем общества, небольшой группой согласных 

на все крайних радикалов и скромных организационно-технических ресурсов. 

Терроризм подрывает власть и разрушает политическую систему государства. 
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Юристы относят террористические действия к категории «преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства». 

Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих формах 

является наиболее общественно опасным из всех преступлений, описываемых 

уголовным законодательством (в санкциях статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за преступление террористического характера, 

должно быть самое суровое наказание, из всех видов наказаний предусмотренных 

уголовным законом). 

Термин контртеррористическая политика или же практически всегда не имеет 

общего смысла и относится к конкретному актору международных отношений , 

но он тесно связан с феноменом антитеррористической деятельности, которая в 

самых общих чертах может быть описана, как комплекс мер направленных на 

предупреждение, пресечение, противодействие и ликвидацию последствий 

террористической активности.   

Антитеррористическая политика на международном уровне это феномен 

включающий в себя взаимодействие силовых и гражданских структур не какой-

либо конкретной страны, а сочетание усилий двух или нескольких стран с целью 

снизить террористическую активность как на территории своей страны, так и в 

глобальных масштабах. На организованном уровне в борьбе против терроризма 

участвуют полицейские структуры, разведслужбы, армейские подразделения 

различных стран. В число основных методов противо-террористической 

деятельности входят: 

 мониторинг активности террористических организаций; 

 сбор и обработка статистических и разведывательных данных, касающихся 

активности террористов; 

 силовые акции направленные на пресечение терактов, а так же на поимку 

организаторов и заказчиков террористических актов (конттеррористические 

операции). 
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Все это способствует снижению уровня активности террористических 

организаций и в различной мере помогает решить вопросы распространения 

терроризма и радикальных настроений на международном уровне. 

В настоящее время, в период активизации международной исламской 

суннитской террористической организации «ИГИЛ» (ИГИЛ – международная 

исламистская суннитская террористическая организация, действующая 

преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-

восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию «суннитского 

треугольника») фактически с 2013 года как непризнанное квазигосударство 

(провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской 

формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в сирийском городе 

Ракка
18

.  

Непосредственная предшественница ИГИЛ – группировка «Исламское 

государство Ирак», которая была образована в 2006 году в Ираке путём слияния 

одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным 

подразделением «Аль-Каиды»
 19

. Общая площадь контролируемой ИГИЛ 

территории по состоянию на 2014 год оценивалась в 40–90 тысяч квадратных 

километров, а население, на ней проживающее, – в 8 миллионов человек, 

преимущественно состоящее из суннитов.), правоохранительные структуры ЕС 

прорабатывают новые формы деятельности, нацеленные на недопущение 

                                           
18

 Доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и безопасности, которую 

создает ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию 

поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой. 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2016/N1602355_RU.pdf [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

свободный. - Загл. с экрана (Дата обращения 28.03.16). 

19
 Шхагапсоев З.Л.,. Канунникова  Н.Г., О некоторых направлениях антитеррористической 

политики Евросоюза/ ВЕСТНИК Казанского юридического института МВД России – 2015. – 

№ 3(21)..- С 2. 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2016/N1602355_RU.pdf
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привлечения европейских граждан в ряды боевиков, создания ячеек ваххабитов и 

совершения ими террористических актов.  

Одним из важных направлений деятельности считается уменьшение числа 

желающих выехать в Сирию. После выявления потенциальных кандидатов на 

выезд местные органы власти и общественные организации принимают меры по 

их переубеждению: привлечение членов их семей, изъятие паспортов, лишение 

социальных льгот и др.  

Кроме того, задействуются формы и способы противодействия в 

информационной сфере, например, контрпропаганда радикального исламизма, 

блокирование используемых для вербовки интернет-ресурсов, распространение 

альтернативных предложений участия в качестве волонтеров в различных 

гуманитарных проектах.  

При этом отмечается недостаточное взаимодействие европейских структур – 

Европола, Евроюста, пограничных агентств, транспортных компаний – с 

национальными полицейскими подразделениями, а также отсутствие 

общеевропейской системы фиксации сведений об авиапассажирах.  

Имеющиеся недостатки не позволяют в реальном масштабе времени 

идентифицировать подозреваемого для дальнейшего контроля над ним. Фактором 

риска в этом плане выступают перемещения исламских радикалов из ФРГ в 

Сирию, число которых достигло в последние месяцы 250 человек (против 170 в 

начале зимы)
20

. Особую озабоченность в спецслужбах ФРГ вызывает перспектива 

их возвращения в Германию с полученным в Сирии боевым опытом и, возможно, 

с заданием на совершение терактов. 

Анализируя антитеррористическую деятельность Евросоюза, невозможно 

обойти вниманием проблему роста радикальных исламистских настроений в ряде 

стран – участниц ЕС. В частности, в Норвегии эта проблема обострена тем, что 

                                           
20

 Шхагапсоев З.Л.,. Канунникова  Н.Г., О некоторых направлениях антитеррористической 

политики Евросоюза/ ВЕСТНИК Казанского юридического института МВД России – 2015. – № 

3(21). С 3. 
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исламский радикализм распространен среди молодежи, представляющей второе 

поколение приехавших в страну выходцев из мусульманских государств.  

С 2009 по 2014 гг. численность местных исламских религиозных общин 

увеличилась на 42%, до 180 тыс. человек. По прогнозам норвежских аналитиков, 

к 2060 году это число составит 500 тыс. человек, что составит 7% населения 

страны
21

. 

Власти пока не могут сдержать проникновения в страну «популярных» у 

мусульманской молодёжи течений ислама, прежде всего, салафизма. Созданная в 

2008 году на основах салафизма «исламская сеть» сейчас превратилась в самую 

крупную мусульманскую организацию страны, объединяющую около 2 тыс. 

членов и более 5 тыс. приверженцев 
22

. 

Ислам во Франции вызывал беспокойство части общества еще задолго до 

январских терактов. Французские законы запрещают проводить перепись 

населения по вероисповеданию, что затрудняет получе-ние точных данных. В 

2013 году социолог Юг Лагранж опубликовал исследование, в котором 

отмечается большая приверженность к мусульманским обычаям и самосознанию 

среди молодежи: «Популярность религиозных практик и набожности растет среди 

иммигрантов, которые прибыли во Францию в возрасте до 16 лет, и детей 

иммигрантов, однако это не относится к тем, кто приехал уже взрослым» 
23

 

Речь идет о чувстве социальной изоляции, которое способствует появлению 

жесткой и иногда даже противоречащей республиканским ценностям 
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мусульманской практики. В Германии проживает вторая по численности в Европе 

мусульманская диаспора (3,4 млн человек, или 4% населения). Примерно 3/4 из 

них – выходцы из Турции и их дети, и только 5% – прибыли из арабских стран 
24

. 

Как и в других европейских странах, иммигранты оказались в Германии в 

качестве дешевой рабочей силы для подъема немецкой экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что терреристическая угроза на 

сегодняшний день является одной из самых острых и актуальных проблеем для 

населения и административных органов Европейского союза в виду ряда причин 

и признаков перечисленных выше.  

 

1.2. Террористические акты на территории ЕС (2001-2016гг.)  

Самый крупный террористический акт за всю историю Европы, произошел в 

Мадриде 11 марта 2004
25

. Многие называют этот теракт «европейским 11 

сентября». Миллионы людей вышли на улицы Испании, чтобы выразить свой 

протест. Знаменательно, что это теракт произошел за три дня до всеобщих 

выборов в парламент страны, на которых премьер-министр Хосе-Марии Аснар 

потерпел неожиданное поражения от «Народной партии» Хосе Луиса Родригеса 

Сапатеро. 

Сразу же после выборов Сапатеро заявил, что Испания выведет свои войска из 

Ирака в самое ближайшее время. Таким образом террористы смогли реально 

повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране, а также изменить ее 

внешнеполитический курс. Это не может не настораживать, так как подобные 

действия могут вызвать желание продолжить террористические акты и в других 

странах с целью получения дополнительных уступок.  
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После взрывов 11 марта 2004 г. в пригороде Мадрида (в результате погиб 191 

человек) в Испании не только сменилось правительство, но и была проведена 

реформа спецслужб страны, отвечающих за предотвращение терактов. До марта 

2004 г. испанские спецслужбы считали, что главной террористической угрозой 

для страны является деятельность баскской террористической организации ЭТА 

(«Euskаdita Askatasuna» - «Страна Басков и свобода») - группировки, возникшей 

31 июля 1959 г. ЭТА выступает за создание независимого баскского государства 

на основе федерации семи баскских провинций за счет соответствующего 

сокращения современных территорий Франции и Испании, населенных 

этническими басками, путем революционного насилия, с целью построения 

баскского социализма. Согласно большинству прогнозов на выборах должна была 

в третий раз победить Народная партия
26

.  

События 11 марта радикальным образом изменили ход избирательной 

кампании. Лидеры НП сразу же после взрывов, не дожидаясь хотя бы 

предварительных результатов расследования, возложили всю вину за теракты на 

боевиков ЭТА. Если бы эта версия подтвердилась, победа их на выборах была бы 

обеспечена. Такая позиция, во многом противоречившая здравому смыслу, 

вызвала широкое возмущение в стране. Действительно, события 11 марта не 

укладываются в «стиль» боевиков ЭТА, которые обычно заранее предупреждают 

о готовящихся терактах, избегают ненужных жертв, не совершают 

немотивированных терактов, а целенаправленно устраняют  политических 

деятелей, представителей сил безопасности, неугодных им предпринимателей и 

т.д.  

Сам масштаб трагедии 11 марта указывает, что она не могла быть 

осуществлена ЭТА, у которой, вероятно, не могло быть ни финансовых, ни 

людских, ни технических ресурсов для осуществления столь крупной, дорогой и 
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отлично спланированной акции. Расследование, проведенное после 11 

марта,  позволило выйти на след «Аль-Каиды», она занималась вербовкой 

новобранцев в свои ряды и финансированием террористов – молодых 

марокканцев. В стране действует около 600 мечетей – в три раза больше, чем 

официально зарегистрировано. При этом каждая десятая занимается 

распространением исламистских идей. Уже после взрывов в марте 2004 года 

выяснилось, что очень многие теракты были подготовлены на территории 

Испании.  

Согласно данным испанских спецслужб, сторонники Усамы бен Ладена 

подготовили в Испании не только теракты в Мадриде 11 марта, но и в Марокко, 

Тунисе, против посольств США в Кении и Танзании, а также, возможно, в 

Стамбуле и на острове Бали в Индонезии.  Из Испании исламисты финансировали 

также террориста А. Фароки, который был обвинен в организации покушений на 

пакистанского президента П. Мушаррафа. До 1999 г. исламистские террористы 

использовали Испанию только как место отдыха, вербовки и подготовки своих 

боевиков
27

.  

Но с 2001 г. Испания, в силу своего удобного географического положения и 

незащищенности границ, постепенно превратилась в важную международную 

базу исламистского терроризма. Именно здесь велась подготовка к терактам 11 

сентября 2001  г. в США. По данным испанских спецслужб, сейчас в Испании 

действуют сотни исламистских террористов, многие из которых участвовали в 

боевых действиях в Афганистане и Чечне. Европол и  полиция других стран 

неоднократно предупреждали власти Мадрида о растущей активности за 

Пиренеями сторонников «Аль-Каиды», но правое правительство Х.-М. Аснара не 
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обращало должного внимания на эти сигналы, сосредоточившись на борьбе с 

баскскими террористами из организации ЭТА
28

.  

Еще  в  ноябре  2003 г. главная разведывательная служба Испании – 

Национальный разведывательный центр (НРЦ)– решил усилить контроль за 

мусульманской общиной в стране в связи с волной терактов «Аль-Каиды» в 

разных странах мира. НРЦ сообщил правительству, что в связи с усилением 

террористической деятельности «Аль-Каиды» стало ясно, что Испания «также 

уязвима» перед возможными терактами. Исламские  террористы  включили  эту 

страну в список своих врагов после того, как она активно поддержала действия 

США в Ираке, а затем послала туда свои войска
29

. 

Сотрудники CNI, по его же сообщению, давно и внимательно следят за 

действиями около 400 живущих в Испании активистов исламских организаций, 

которые чем-то привлекли к себе внимание испанских спецслужб. С этой целью 

был расширен штат сотрудников Центра, занимающихся этой деятельностью в 

местах наибольшего сосредоточения мусульман - Мадриде, Гранаде, Льейде и 

Аликанте. Для предотвращения терактов в Испании со стороны исламских 

террористов НЦР также решила укрепить контакты со своими коллегами из 

спецслужб ряда арабских стран
30

. 

7 июля 2005 г.произошли террористические акты в Лондоне. Четыре бомбы 

взорвались в самом центре города. Свыше 50 человек убито, около 700 были 
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ранены
31

. Террористы-смертники погибли. Ответственность за взрывы стали 

оспаривать сразу несколько исламо-экстремистских организаций, что само по 

себе было новостью для Великобритании. 

 В отличие от других стран Европы здесь никогда не было актов террора 

исламистов. Это самый большой по числу жертв теракт в истории 

Великобритании со времён Локерби (бомба на борту самолёта, 270 жертв) и 

самый большой по числу жертв взрыв в Лондоне со времён Второй мировой 

войны. Кроме того, это событие иногда считают первым терактом, 

осуществлённым смертниками в Западной Европе. 21 июля 2005 в Лондоне 

произошла попытка террористического акта, также в метро и в автобусе.  

Жертв не было. Подозреваемые террористы попытались скрыться, но все были 

арестованы и преданы правосудию. На другой день, 22 июля 2005 г., городской 

полицией Лондона на станции метро «Стокуэлл» по ошибке был 

убит бразильский гражданин Жан Шарль де Менезес, принятый за одного из 

террористов
32

. Взрывы произошли в первый день саммита Большой восьмёрки, 

проходившего в Великобритании. Кроме того, накануне взрывов Лондон получил 

право на проведение Летних Олимпийских игр 2012. Ровно за четыре года до 

взрывов в городе Брэдфорд имели место беспорядки на расовой почве. 

22 июля 2011 года. В этот день в Норвегии произошел двойной теракт: один в 

правительственном квартале Осло, другой, спустя полтора часа, — на острове 

Утёйа. В Осло взорвалась радиоуправляемая бомба массой около 500 

килограммов, заложенная в автомобиль. От взрыва на месте погибли семь 

человек, еще один умер в больнице, ранения получили больше 200 человек. После 

этого взрыва норвежский националист Андрес Брейвик, переодетый в форму 

полицейского, расстрелял 67 молодых людей, принимавших участие в летнем 
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лагере правящей Рабочей партии. Впоследствии он сознался и в организации 

теракта в Осло. Данные события дали понять миру, что терроризм имеет далеко 

не только исламское лицо, потому как Брейвик являлся коренным гражданином 

Норвегии, а так же исповедовал протестантство
33

.  

11, 15 и 19 марта 2012 года в городах Тулуза и Монтобан на юге Франции 

француз алжирского происхождения Мохаммед Мера совершил серию убийств. В 

эти дни он дважды напал на французских военнослужащих, а также на 

французскую еврейскую школу. Мера убил троих военных, учителя духовного 

воспитания, двух его детей и восьмилетнюю девочку. Преступник был 

ликвидирован через несколько дней в ходе перестрелки с полицией. 

Ответственность за расстрелы взяли на себя исламисты, связанные с 

организацией «Аль-Каеда в странах исламского Магриба». 

7 января 2015 года. Братья-исламисты Саид и Шериф Куаши, вооруженные 

автоматами Калашникова, гранатометом, несколькими пистолетами и помповым 

дробовиком, с криками «Аллаху Акбар» ворвались в редакцию сатирического 

журнала Charlie Hebdo
34

. В результате стрельбы погибло 17 человек и было 

ранено 6 человек. Братья Куаши были ликвидированы 9 января в ходе 

спецоперации. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Аль-Каеды». 

Исламисты мстили за карикатуры на пророка Мухаммеда, которые публиковало 

издание. Через 2 дня после этого события 9 января 2015 года. В Париже 

вооруженный Амеди Кулибали, сообщник братьев Куаши, которые двумя днями 

ранее расстреляли редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, напал 
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на супермаркет кошерных продуктов «Гипер Кашер». В результате теракта 

погибли пять человек, включая нападавшего. 

26 июня 2015 года. В городе неподалеку от французского Гренобля боевик на 

автомобиле протаранил ворота химического завода Air Products и врезался в 

баллоны с газом. В руках у него был флаг «Исламского государства». У входа на 

предприятие было обнаружено обезглавленное тело директора предприятия. По 

подозрению в убийстве арестован работник завода Ясин Сали. Ранее его 

задерживали за радикализм, но в 2008 году подозрения с него были сняты. По 

данным французской полиции, Сали поддерживал контакты с террористами 

«Исламского государства»
35

. 

13 ноября этого же года Париж потрясла серия терактов. В результате семи 

террористических эпизодов, по подтвержденным данным, погибло 129 человек. 

Ответственность за них взяла на себя  группировка «Исламское государство». Это 

четвертый за текущий год теракт во Франции.  

Два взрыва прогремели 22 марта 2016 года в зале вылетов аэропорта,еще один 

в метро Брюсселя. В результате терактов погибли 34 человека, 230 получили 

ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка 

ИГ. 
36

Данные теракты явились явным вызовом всему европейскому союзу, так как 

имели место в самом центре административных органов Евросоюза.  

Так же по данным разведывательных данных Европейских спецслужб 

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России 

и ряде других стран) планирует теракты на пляжах Европы в период начала 

купального сезона, как сообщает немецкий таблоид Bild. По данным издания, 
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соответствующую информацию немецкие спецслужбы получили из Африки 

через итальянских коллег. Об этом сообщает представитель РИА в Берлине 

Татьяна Фирсова. По внутренним данным спецслужб Италии, пишет Bild, 

террористы собираются выдавать себя за торговцев сувенирами и напитками. В 

действительности же они будут вооружены и собираются взрывать пляжи. В 

качестве возможных мест терактов называются побережья Италии, Испании и юга 

Франции. 

"Упомянутые в документе радикалы, предположительно, родом из Сенегала 

и заявляют о себе как об участниках террористической организации "Боко Харам" 

из Нигерии. Год назад организация присоединилась к ИГ", — пишет газета. 

За последние десять лет жертвами террористов стали сотни мирных жителей 

Европы. 

 

1.3 Мировые тенденции в борьбе против терроризма и развития 

контртеррористической политики 

На международном уровне уже давно формируется система противодействия 

терроризму. Одним из наиболее полных и всеобъемлющих является комплекс 

документов, принятых Организацией Объединенных Наций, и целиком 

посвященных проблематике противодействия терроризму. Одним из первых, в 

этом столетии, документов направленных на борьбу с международным 

терроризмом стала резолюция ООН № 1373 принятая Советом Безопасности 28 

сентября 2001 года, сразу же после теракта 11 сентября.  Данная резолюция 

очертила основные направления взаимодействия стран-членов Организации, и 

дала необходимые рекомендации по ведению конттеррористической политики на 

международном уровне.
37

 

                                           
37
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Так же в соответсвии с положениями резолюции №1373 от 2001 года и №1624 

от 2005 года, действует Контртеррористический Комитет ООН
38

, который был 

учрежден сразу после нападений 11 сентября 2001 года и служит для укрепления 

потенциала стран по борьбе с терроризмом на национальном и межрегиональном 

уровнях. 

Вкратце, работа КТК охватывает следующие элементы: 

 посещение стран — по их просьбе, с целью отслеживания достигнутого 

прогресса, а также оценки характера и уровня технической помощи, которая 

может понадобиться определенной стране для осуществления резолюции 1373 

(2001); 

 техническая помощь — содействие странам в подключении к имеющимся 

программам технической, финансовой и нормативно-правовой помощи, а также в 

установлении контактов с потенциальными донорами; 

 доклады стран — получение полной картины положения в области борьбы с 

терроризмом в каждой стране и использование докладов в качестве инструмента 

для диалога между Комитетом и государствами-членами; 

 передовые методы— поощрение стран к применению известных передовых 

методов, кодексов и стандартов с учетом национальных условий и потребностей;  

 специальные совещания — содействие развитию более тесных связей с 

международными, региональными и субрегиональными организациями и 

исключению дублирования в работе и напрасного расходования средств 

благодаря лучшей координации усилий. 

Теракты в Мадриде в 2004
39

 году, захват школы в Беслане в 2004
40

 году  

Лондонском метро 2005
41

 году, показали, что крупные страны все еще находятся 
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под угрозой атаки. В этой связи следущим документом стала «Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН о глобальной контртеррористической стратегии» от 

20 сентября 2006
42

 года, основной частью которой стало приложение, 

определяющее четкий план действий, для государств членов организации, в 

борьбе против терроризма. Основыми положениями стали: 

 Меры по устранению условий распрастранения терроризма; 

 Меры по предотвращению и противодействию терроризму 

 Меры способствующие укреплению потенцала государств по борьбе с 

терроризмом и усиления роли ООН в этой связи; 

 Меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верхо- венства 

права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.  

Стратегия включила более 50 практических рекомендаций и положений, 

составляющих всеобъемлющий план действий по меньшей мере на следующие 

десять лет.
43

  

Через два года в 2008 Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций выступил с отчетной речью о проведенной работе в рамках «Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН», описав крайне важные шаги которые 

были сделаны Организацией Объединенных Наций в целях противодействия 

                                                                                                                                                
40
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терроризму. Подчеркнул так же, что на фоне всего уже достигнутого, не стоит 

забывать о том, что многое еще предстоит сделать в рамках «Глобальной 

стратегии».
44

.  

В 2012 году в рамках доклада Генерального Секретаря ООН, было отмечено, 

что ООН в ходе осуществления Глобальной контртеррористической стратегии 

полагается на государства-члены организации, и в знак солидарности со всеми 

заинтересованными сторонами для улучшения взаимодействия и приобретения 

опыта борьбы с терроризмом в третьей части доклада были озвучены меры 

предпринятые странами-участниками стратегии. Среди стран, внесших 

значительный вклад в реализацию контртеррористической стратегии оказалась  

Российская Федерация, страны СНГ, а так же Совет Европы.
45

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что терроризм на сегодняшний 

день является одной из первоочердных задач международных отношений, будучи 

главным фактором распрастранения насилия, жестокости и враждебности как 

среди мирного населения государств, так и на межрегиональном уровне. В мире 

проводится активная антитеррористическая политика, государства улучшают свое 

законодательство, миграционную систему, социальную сферу с целью не 

допустить радикализации настроений среди населения, которая в дальнейшем 

может привести к обострению ситуации и террористическим актам на территории 

суверенных государств. Организация Объединенных Наций в этой связи 

выступает инициатором и главным консультантом по вопросам протводействия 

терроризму, предлагая четкие действия, способные эффективно противостоять 

террористической угрозе. И тем не менее в недавнем прошлом целью атаки 
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преступников стал Париж, один из центральных городов Европы
46

. Теракт унес 

жизни по меньшей мере 120 человек.  В этой связи встает вопрос, а как же 

Европейский Союз противостоит террористической угрозе и, что делает для того, 

чтобы не допустить подобного рода инцендентов.  

                                           
46
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННАЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ЕВРОСОЮЗА 

2.1 Предпосылки формирования стратегии противодействия терроризму 

Теракты совершенные в первой половине двухтысячных годов, а так же в 

промежуток с 2010 до настоящих дней показали Европе необходимость 

выработки совместных систематических мер по противодействию 

международному терроризму. Страны Евросоюза, как показала история, стали 

объектом интереса различного рода террористических организаций, и это связано 

с рядом факторов: 

Во-первых, в этом регионе происходит наложение друг на друга различных 

конфликтов, таких как социальные, этнические, конфессиональные, которые 

зачастую могут служить благоприятной атмосферой для развития радикальных 

взглядов
47

; 

Во-вторых, активная международная контртеррористическая политика 

зачастую не совпадает с либеральными традициями стран запада Европы, которые 

пропагандируют защиту прав человека, невмешательство во внутренние дела 

стран и т.п.; 

В-третьих, стремящаяся к идеалу модель Евроинтеграции, которая ведет к 

свободному перемещению людей, финансов, технологии зачастую используется 

для маскировки террористической активности на территории этих стран. 

Государства Евросоюза приняли ряд шагов, результаты которых оказались 

неоднозначными, поэтому стоит перечислить основные меры запланированные 

ЕС по противодействию терроризму в течении последнего десятилетия. 

                                           
47Луппов И. Контртеррористическая политика европейского союза: проблемы и перспективы/ 
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Рассматривая модели интеграции мусульманского населения в страны ЕС, 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на различия, диктуемые социально-

экономическими и политическими факторами, присущими каждому 

европейскому государству в отдельности, четко прослеживаются следующие 

общие для всех стран ЕС противоречия этих моделей:  

- идеологическое (отсутствие ассимиляции);  

- политическое (наличие законов шариата, по которым предпочитает жить 

основная часть мусульман);  

- экономическое (худшие условия проживания иммигрантов)
48

.  

Все эти факторы способствуют радикализации настроений среди мусульман. 

Радикальный ислам, в отличие от «умеренного», предлагает идеи, доступные для 

понимания малообразованных масс, и посте- пенно становится своего рода 

идеологией социального протеста, которая приводит к росту исламистского 

терроризма и создает угрозу безопасности всему миру. 

 

2.2 Тенденции развития терроризма на территории Европейского союза. 

Мировое сообщество столкнулось с небывалыми вызовами и угрозами своему 

существованию, и последние несколько лет одно из первых мест в этом списке 

прочно удерживает за собой международный терроризм. Хотя само по себе это 

явление далеко не новое, к началу XXI в., пройдя сложный путь исторического 

развития, терроризм превратился из локального внутриполитического фактора в 

глобальный.  

Международный характер современного терроризма требует выработки 

совместных стратегий противостояния ему как в мировом масштабе, так и в 

рамках региональных международных сообществ. Страны Европейского союза 

(ЕC), как показала практика, к сожалению, являются одной из важных целей 

                                           
48
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различного рода террористических организаций.  Проблема заключается  в том, 

что сама европейская интеграция, приведшая к прозрачности 

межгосударственных границ, свободному передвижению людей, товаров, 

технологий и финансовых  потоков, может способствовать маскировке 

террористической активности.  

Государства-члены ЕС предпринимают  ряд действий по противостоянию 

международному терроризму, однако их результаты оказываются  

неоднозначными. Одна из наиболее важных тенденций в развитии терроризма - 

рост его общественной опасности для всего мирового сообщества. К началу 

XXI в. в обществе накопился огромный конфликтогенный потенциал, 

затрагивающий все сферы общественной жизни, обусловивший возникновение и 

развитие специфических форм политического насилия, в том числе терроризма
49

. 

Другая важная тенденция современного терроризма - вовлечение в 

террористическую деятельность во всех регионах мира представителей различных 

слоёв населения. Исследователи терроризма отмечают, что социальное развитие 

общества со многими его противоречиями и конфликтами идёт в сторону 

увеличения видов социальных групп, способных принять участие в 

террористических акциях. Социальные, экономические и другие проблемы будут 

нарастать, вместе с ними будет постоянно расширяться и социальная база 

терроризма
50

. Так, например, по всей территории ЕС ведется набор новых членов, 

принадлежащих к разным слоям населения, в экстремистские организации.  

Расширение социальной опоры терроризма в Евросоюзе и отдельных его 

государствах с высоким уровнем политической нестабильности и 

распространением политического экстремизма в настоящее время не только 

процесс эволюции самого явления, но и задача террористов. Наличие такой базы -  
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необходимая предпосылка активной деятельности террористических структур и 

самого существования данного общественно-опасного  явления
51

. 

Эта тенденция сопряжена с расширением политико-правовых, социальных и 

технических возможностей развёртывания обширной инфраструктуры 

террористических организаций по всему региону, с получением поддержки 

определённых групп населения. Также расширение социальной базы терроризма 

связано с обращением к деятельности террористического характера лиц, не 

относящихся к каким-либо устойчивым террористическим организациям, в 

частности, со стороны участников различных акций социального протеста. К 

числу основных тенденций современного терроризма в Европейском Союзе 

относится также процесс повышения уровня его организации. Эта тенденция 

выражается в создании разветвлённой устойчивой системы террористических 

структур.  

Тенденция к укреплению идейных и организационных начал грозит 

следующими перспективами: - превращением  терроризма в постоянный фактор 

борьбы - укреплением тесных связей между террористическими группировками 

схожих направлений -усилением возможностей осуществления террористической 

деятельности Исследование тенденций современного терроризма в ЕС 

подтверждает многоаспектность явления и то, что он превратился в значимый и 

долговременный фактор развития современного общества, ставящий под угрозу 

не только условия для прогрессивного развития человечества, но и сам факт его 

существования. 

 Террористические акты в США в сентябре 2001 г. положили начало эпохе 

технологического терроризма. Пока не выявлено случаев применения 

террористами ядерного оружия, однако осмысление мировым сообществом 

применения этого типа вооружений выходит на одно из первых мест. 

Формирование единого мирового информационного пространства, в рамках 
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которого производится накопление, обработка, хранение и обмен 

информацией между субъектами этого пространства -  людьми, организациями, 

государствами может привести к целому ряду проблем, в том числе 

способствовать компьютерному терроризму
52

.  

Важнейшим  достижением  европейского  интеграционного  процесса  стало 

формирование  пространства,  не  имеющего  внутренних  границ,  которые 

препятствовали бы свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и людей. 

Традиционные методы работы органов внутренних дел в этих условиях 

становятся недостаточными. Эффективное обеспечение безопасности на этом 

пространстве, соответственно, во всё большей степени становится делом не 

только отдельных государств-членов, но и ЕС в целом.  

Как и во многих других областях деятельности  Евросоюза,  страны-члены не 

готовы делиться компетенцией в сфере внутренних дел с наднациональными 

структурами, но постепенно масштаб новых вызовов  вынуждает их признать, что 

движение в направлении  более глубокой интеграции необходимо. Масштаб 

вызовов, с которыми приходится сталкиваться Евросоюзу на пути к 

оптимальному  балансу  между свободой, соблюдением  прав  человека  и 

безопасностью,  подталкивает  правительства  стран-членов ЕС к  сотрудничеству.  

Существующие  сегодня  в этой сфере интеграционные  механизмы начали 

складываться  довольно поздно  и до  последнего  времени находились  в  стадии 

формирования. На начинающемся сейчас новом этапе развития агентства ЕС реже 

будут ограничиваться мониторингом и сбором данных, обретая  способность 

непосредственно участвовать в оперативной работе. В кризисных ситуациях для 

стран-членов будет всё более естественным прибегать к оперативной  помощи 

агентств и коллег из других стран ЕС
53

.  
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Приходит понимание,  что  сохранение существенных различий в 

законодательстве, затрагивающем проблемы преступности и миграции, является 

не столько признаком сохранения существенных различий в законодательстве, 

затрагивающем  проблемы преступности  и миграции, является не столько 

признаком  сохранения национальными государствами суверенитета, сколько 

возможностью  для правонарушителей избежать наказания и дополнительным 

барьером  для законопослушных граждан.  

Новейшие информационные технологии дают возможность 

правоохранительным органам мгновенно получать запрашиваемую информацию. 

В ЕС уделяют немало внимания вопросу о защите персональных данных, но, по-

видимому, со  временем,  представления  общества  о  том,  какую информацию 

допустимо раскрывать, будут меняться – существование сохраняемых в цифровой 

форме массивов личных данных станет восприниматься как норма. Фактором, 

защищающим права граждан, должны стать не ограничения на доступ к 

информации, а транспарентность создаваемых систем и общественный 

контроль за деятельностью государственных органов.  

Стандарты ЕС, которые в этом отношении на  порядок превосходят 

уровень, обычно демонстрируемый национальными правительствами даже в 

наиболее развитых странах,  кажутся  здесь  большим подспорьем. В  конечном 

счете, расширение  возможностей сбора,  хранения  и использования 

информации  должно  обеспечить  условия  для  устранения остающихся 

барьеров  на пути  перемещения  людей  и,  одновременно, 

способствовать  сокращению числа слабо контролируемых  «серых зон», 

используемых для совершения преступлений.   Источником терроризма являются 

не только регионы и страны,отстающие от развитого мира в условиях 

глобализации.  

Происходит рост угрозы терроризма, источником которого становятся сами 

развитые государства, особенно Европы, где в последние годы образовался свой 

слой бедных и безработных, в основном выходцев с Юга, или свой «третий мир». 
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Теракты там совершают молодые экстремисты, зачастую европейски 

образованные, использующие Интернет и западные технологии. Территория 

государств ЕС используется в качестве плацдарма для подготовки 

террористических актов. Ряд стран ЕС сообщают об увеличении числа лиц, 

поддерживающих террористов, действующих за пределами ЕС. Соответствующие 

данные были предоставлены Европолом, опубликовавшим их в апреле 2010 года.  

Количество террористических актов, совершённых в странах ЕС (294) 

сократилось в 2009 г. в сравнении с 2008 г. на 33%, и примерно наполовину 

относительно 2007 года. Большинство актов было подготовлено сепаратистами из 

Испании и Франции, и лишь один – исламистской группой в Италии. 

Большинство судебных решений в странах ЕС было принято по делам 

сепаратистских организаций в отличие от 2008 г., когда большая часть 

рассматриваемых судами случаев имела отношение к исламскому терроризму
54

.  

Коренная и усиленная поддержка реформ органов европейской безопасности и 

правопорядка может быть предпринята при поддержке и содействии со стороны 

ряда ведущих и правящих политических партий в европейских государствах, в 

которых все больше выражается глубокая и комплексная обеспокоенность 

состоянием дел в сфере европейской и евроатлантической безопасности, что 

необходимо, по мнению многих европейских политиков и экспертов, срочно 

исправить и коренным образом урегулировать в сторону обеспечения реального и 

гармоничного правопорядка и поддержания безопасности на европейском и 

национальном уровне.  

В первую очередь, предложения европейских экспертов по обороне и 

безопасности касаются недопущения проникновения иммигрантов, 

придерживающихся радикальных и террористических средств ведения борьбы и 

нарушающих общественный порядок на территории Европы, а также создания 
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условий для прекращения деятельности экстремистских организаций, 

представляющих угрозу для правопорядка на территории ЕС. Таким образом, 

любые меры будут недостаточными для обеспечения высокого уровня 

безопасности.  

Отсюда особая важность совместной работы  Евросоюза с третьими странами 

по вопросам внутренних дел и правосудия, а также содействия экономическому 

развитию соседей. Результаты здесь не могут появиться быстро и зависят от 

политики партнеров ЕС в значительно большей степени, чем от самого 

Евросоюза.  

Обеспечение эффективности такой работы потребует,  в  том  числе, 

преодоления сохраняющегося даже между ведущими странами разного 

понимания некоторых достаточно важных вопросов, например, о том, насколько 

жестким может быть наказание за те или иные проступки. А так же какие методы 

допустимы в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, 

как  избежать превращения необходимого контроля в навязчивую и опасную для 

гражданских свобод слежку. 

 

2.2 Меры Европейского Союза в рамках противодействия терроризму 

Одним из первых документов нынешнего тысячелетия принятых Евросоюзом 

стал «План действий» выдвинутый на внеочердном заседании Совета Европы 21 

сентября 2001 года. Во второй части которого были отражены основные 

направления действий Евросоюза по противодействию терроризму: 

 Усиление судебного и полицейского взаимодействия, в рамках которого 

Европейский Совет дал свое согласие на введение европейского ордера на 

орест и принятие общего определения терроризма. Данный ордер означал 

замену существующей системы экстрадиции и упращал процесс ареста; 

 Разработка международных правовых инструментов; 

 Противодействие финансированию терроризма. 

 Усиление воздушной безопасности; 
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 Координация действий Европейского Союза на глобальном уровне.
55

 

В 2003 году на свет появилась «Стратегия безопасности Европейского 

Союза»
56

, которая очертила основные угрозы и проблемы, ожидающие данное 

интеграционное объединение в ближайшем будущем, а так же обозначила 

направления, с помощью которых можно будет преодолеть данные проблемы. 

Терроризм был выдвинут, как одна из главных угроз Евросоюзу наряду с 

распрастранением оружия массового уничтожения, организованной 

преступностью, региональными конфликтами и несостоявшимися государствами.  

В документе так же утверждается, что Европа одновременно и площадка и цель 

международного терроризма, так как опорные базы Аль-Каеды уже 

замаскированы на территориях Великобритании, Италии, Германии, Испании, 

Бельгии. 

Самым интенсивным периодом выработки мер по противодействию 

терроризму, стал период после терактов в Мадриде, а затем в Лондоне. 

Следующим документом направленным на конструирование 

контртеррористической политики стала «Контртеррористическая стратегия 

Евросоюза» принятая советом министров юстиции в декабре 2005 года
57

. 

Ее целью стало формирование ясной и четкой общественной политики ЕС в 

сфере борьбы с терроризмом. Данная стратегия выделила четыре основных 
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стандарта, способствующих снижению террористической активности, как на 

территории отдельных государств Европейского Союза, так и на всей территории 

объединения. 
58

 

В самых общих чертах эта стратегия была направлена на усиление кооперации 

между Европейскими странами, в различных сферах с целью предупреждения 

терроризма
59

 

Конкретнее каждый из этих пунктов означал определенные меры, 

предусмотренные в документе, необходимые для минимизации эффекта 

террористической активности на территории Европы и по всему миру. 

«Предотвратить» в контексте «Контртеррористической стратегии» значит 

следующее: 

Терроризм не может быть оправдан. Задачей государств в первую очередь 

является работа на национальном, региональном и общемировом уровнях. 

Определение и противостояние путям вербовки людей в террористические 

организации. Привлечение людей для разоблачения террористических 

организаций, раскрытия их местоположения и ликвидации.  

Создание условий, в которых радикализация населения представлялась бы 

трудновыполнимой, а именно – создание более жизнеспособной, справедливой и 

безопасной демократии, доступной для всех жителей Европейского Союза. Так 
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как радикализация – международный феномен, то ЕС должен обеспечить помощь 

и координацию партнерам за границей
60

. 

Распространение определенного экстремистского мировоззрения заставляет 

людей рассматривать возможность насилия и оправдывает  его. В контексте 

последней волны терроризма, например, главным оказывается пропаганда, 

которая искажает оценку конфликтов, ибо это — конфликт между Западом и 

исламом. На наш взгляд, это, конечно же не так. Не следует смешивать религию, 

преступление, образ жизни, мировоззрение и т.д. Для решения этих проблем 

нужно постоянно проводить дискуссии с религиозными лидерами национальных 

меньшинств, проживающих в определенном государстве, а также следить за 

пропагандой в Интернете и за средствами коммуникаций и обмена 

информациями. В обществе существуют определенные условия, которые могут 

привести к появлению среды, способствующей радикализации. Среди этих 

условий налицо слабое и автократическое управление; быстрая, но при этом 

неуправляемая модернизация; отсутствие политических или экономических 

перспектив и образовательных возможностей. В самом Евросоюзе эти факторы, 

как правило, не присутствуют, но они могут быть в отдельных сегментах 

населения. Таким образом приоритетными положениями этого направления могут 

выступать: 

 -развитие общих подходов для выявления и решения проблем поведения, в 

особенности в случаях злоупотребления ресурсами Интернетом;  

-решение проблем подстрекательства и вербовки, в частности, в 

специфических условиях, например, в тюрьмах, местах религиозного обучения 

или отправления культа, в особенности путем принятия законодательства, 

определяющего такой ряд поведение как преступление;  
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-разработка стратегии работы со СМИ и населением для более тщательного 

разъяснения политики ЕС;  

-содействие надлежащей практике, демократии, образованию и 

экономическому процветанию через программы помощи Евросоюза и странах ЕС;  

-установление межкультурного диалога внутри и за пределами Евросоюза
61

; 

«Защита» является ключевой частью стратегии по борьбе с терроризмом. 

Члены Евросоюза должны нести основную ответственность за повышение 

защищенности ключевых объектов, взаимозависимость пограничной 

безопасности, транспорта и другой трансграничной инфраструктуры.  

Данные меры требуют эффективных коллективных действий. Там, где 

существуютрежимы безопасности на уровне ЕС, как, например, безопасность 

границ и транспорта, ЕС и, в особенности Еврокомиссия, играют важную роль в 

повышении общеевропейских стандартов
62

.  

Дальнейшая работа между странами Евросоюза при поддержке европейских 

институтов заложила необходимые основы, при которой страны ЕС имеют 

возможность согласовывать свою политику, обмениваться информацией о мерах, 

выработанных на национальном уровне, отрабатывать соответствующую 

практику и работать совместно над разработкой новых идей 
63

.  

Усиление защиты внешних границ будет способствовать не проникновению на 

территорию ЕС известных или подозреваемых в терроризме лиц. 

Усовершенствование пограничного контроля путем ввода системы 

биометрической информации в удостоверение личности и проездные документы 
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будут способствовать незаконному проникновению в страну. На наш взгляд, в 

оценку риска как части общих усилий по укреплению контроля и наблюдения на 

внешних границах ЕС должно быть задействовано  

Европейское пограничное агентство (Фронтекс). Также должна быть 

использована Шенгенская информационная система, дающая возможность 

обмениваться и получать информацию. Другим, немаловажным фактором 

обеспечения безопасности является работа над повышением стандартов 

безопасности транспорта. Должны быть усилены защита аэропортов, морских 

портов и воздушных судов. Такие меры должны быть разработаны и 

усовершенствованы на основе сочетания конкретный оценок угрозы и 

уязвимости. Есть также области для совместной работы по повышению 

автодорожной и железнодорожной безопасности. Большую роль играет снижение 

уязвимости жизненно важных объектов инфраструктуры в Европе нападению 

физическими и электронными средствами. Для этого нужно, договорившись со 

всеми странами-членами ЕС, создать программу работ, направленный на 

усовершенствование защиты жизненно важных объектов инфраструктуры во всей 

Европе.  

Среди ключевых приоритетов «Защиты» можно выделить  следующие: 

-усовершенствование защиты паспортов ЕС через введение биометрики; -

создание системы визовой информации (VIS) и Шенгенской информационной 

системы (SISII);  

-развитие через Фортекс эффективного анализа рисков на внешней границе 

ЕС;  

-внедрение согласованных общих стандартов гражданской, воздушной, 

портовой и морской безопасности;  
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-согласование европейской политики по программе защиты жизненно важных 

объектов инфраструктуры
64

.  

Поскольку безопасность является ключевым фактором контртерроризма, 

государства-члены должны снизить подверженность терактам своих граждан, 

инфраструктуры, а так же минимизировать урон наносимый совершенными 

актами терроризма. Обеспечение безопасности границ так же является 

первоочередным делом для государств-членов ЕС. 

 Координация и обмен информацией о перемещениях подозреваемых 

личностей так же входит в это положение. Включение биометрических данных в 

паспорта, защита аэропортов, морских портов, контрольно-пропускных пунктов 

на границах государств, обеспечение защиты информации и т.п. 

Снижение уязвимости важной инфраструктуры, обеспечение безопасности 

людных мест и минимизация урона являются определяющими, наряду с 

вышеперечисленнм. На международном уровне ЕС предполагает взаимодействие 

в сфере нераспространения оружия массового поражения, легкого и стрелкового 

оружия, биологического оружия и т.д. а так же техническое сотрудничество и 

помощь иностранным государствам. 

«Преследовать» предполагает в этом смысле то, что в данной сфере нужно 

совершенствовать и выполнять задачи по противодействию террористической 

деятельности и преследовать террористов, невзирая на государственные границы. 

Необходимо воспрепятствовать планированию и совершению терактов, 

обеспечить уничтожение сетей вербовщиков террористов, ликвидацию 

финансирования террористов, а также недопущениек материалам, служащим 

идеологическим основанием для терактов. На национальном уровне 

компетентные органы должны обладать необходимыми средствами для сбора и 
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анализа информации, а также организации преследования и проведения 

расследования в отношении террористов.  

Установление общего понимания угрозы лежит в основе разработки общей 

политики реагирования на такую угрозу. Здесь важную роль играет Единый 

аналитический центр (Центр ситуаций).
65

 Как показывает практика, такие 

средства как европейский ордер на арест являются важным инструментом для 

организации преследования и проведении расследования в отношении 

террористов вне зависимости от границ. Сегодня приоритет следует отдать 

другим практическим мерам реализации на практике принципа взаимного 

признания решений судебных органов. Здесь основной мерой является 

европейский ордер на дачу свидетельских показаний, который позволяет 

государству — члену ЕС получать от любого лица в границах ЕС свидетельские 

данные для вынесения приговора террористам.  

Таким образом, ключевые приоритеты «Преследования» — это:  

- укрепление национального потенциала для борьбы с терроризмом в свете 

рекомендаций экспертной оценки национальных антитеррористических мер;  

- эффективное использование Европола и Евросоюза для укрепления 

сотрудничества между полицейскими и судейскими органами, продолжение 

практики привлечения оценок угрозы общеевропейским аналитическим центрам к 

разработке антитеррористических мер; дальнейшее развитие взаимного 

признания судебных решений, в том числе принятие европейского ордера на 

предоставление свидетельских показаний;  

- обеспечение повсеместного применения и оценки действующего 

законодательства, а также ратификации соответствующих международных 

договоров и конвенций; разработка принципа доступа к информации 

правоохранительных органов стран-членов ЕС;  
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- активный поиск решения проблемы доступа террористов к оружию и 

взрывчатым веществам — от компонентов самодельной взрывчатки до 

химических, биологических, радиационных и ядерных материалов;  

- активный поиск решения проблемы финансирования терроризма, включая 

введения положений принятого законодательства; 

- усилия по предотвращению злоупотреблений в секторе некоммерческих 

организаций и оценка общей эффективности мер ЕС в этой области.
66

 

Устранить  риск террористических актов очень трудно, но нужно бороться для 

того чтобы минимизировать эту угрозу, а также быть готовым к последствиям 

совершаемых терактов. Реагирование на происшествие нередко будет похожим, 

независимо от того, было ли это событие природным, техногенным или 

технологическим, поэтому системы реагирования, существующие для ликвидации 

последствий природных катастроф могут также использоваться для снижения 

уровня воздействия террористов февраля 2004 года министры внутренних дел 

Германии, Франции, Испании и Италии договорились о создании коллективной 

системы безопасности четырех стран.
67

 

Главы МВД предложили правительствам и парламентам своих стран 

несколько законопроектов, унифицирующих антитеррористические законы в этих 

государствах, причем образцом подобного законодательства считаются 

документы, разработанные во Франции и Испании Меры реагирования на любое 

из подобных событий должны в полной мере задействовать существующие 

структуры, включая Механизм защиты гражданского населения, который бы 
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создан в ЕС для реагирования на прочие значительные европейские или 

международные кризисы
68

.  

В случае проишествий с трансграничными последствиями потребуется 

быстрый обмен операционными данными, согласованность СМИ и взаимной 

оперативной поддержки с использованием всех имеющихся средств, включая 

военные ресурсы. От способности ЕС принимить согласованные и коллективные 

решения будет зависеть степень эффективности и результативности 

реагирования. Создание механизма координации в условиях кризиса в ЕС вместе 

с необходимыми оперативными процедурами позволит обеспечить 

согласованность мер реагирования ЕС на террористические акты. Необходимо 

вывести общий подход по оценкам рисков, которые могут иметь наиболее 

серьезные последствия на региональном, общеевропейском и общемировом 

уровнях.  

Эти усилия должна дополнить общая база данный ЕС, с перечислением 

ресурсов и средств для каждого члена Евросоюза, который сможет в случае 

чрезвычайных происшествий оперативно предоставить другим странам ЕС 

информацию. Одно из главнейших явлений в реагировании — проявление 

солидарности, помощь и компенсация пострадавшим от терактов и членам их 

семей, не только на национальном уровне, но и на уровне Евросоюза. Члены ЕС 

должны выплачивать соответствующие компенсации пострадавшим. На 

международном уровне существует необходимость оказания помощи гражданам 

ЕС в третьих странах, защита и содействие военным и гражданским ресурсам в 

условиях проведения операций по ликвидации кризисных ситуаций.  

 «Ответить» предполагает разработку мер по смягчению последствий 

террористических атак, в связи с тем, что риск никогда не может быть сведен к 

нулю. В этом случае, создание системы схожей по своей форме с процессом 
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реагирования на стихийные бедствия стало бы эффективным средством. 

Способность ЕС и государств-членов оперативно и коллективно реагировать и 

оказывать необходимую чрезвычайную поддержку пострадавшей стране является 

одной из приоритетных задач стратегии. Разработка подхода, позволяющего 

подготовиться к событиям, которые произойдут с большой вероятностью, станет 

неотьемлемым процессом деятельности ЕС в ближайшие годы. Оглашение списка 

материалов и продуктов, которые государства в случае атаки смогут 

пожертвовать поспособствуют быстрейшему разрешению проблем связанных с 

терактом. 

Одно из главнейших явлений в реагировании — проявление солидарности, 

помощь и компенсация пострадавшим от терактов и членам их семей, не только 

на национальном уровне, но и на уровне Евросоюза. Члены ЕС должны 

выплачивать соответствующие компенсации пострадавшим. На международном 

уровне существует необходимость оказания помощи гражданам ЕС в третьих 

странах, защита и содействие военным и гражданским ресурсам в условиях 

проведения операций по ликвидации кризисных ситуаций.  

Среди ключевых приоритетов «реагирования» должны быть:  

- принятие механизмов координации в кризисных ситуациях ЕС и 

соответствующих им операционных процедур; - пересмотр законодательства по 

механизмам гражданской обороны сообщества;  

- введение оценки риска как инструмента информирования в процессе 

создания ресурсов для реагирования на теракт;  

- улучшение координации между международными организациями в области 

управления реагированием на террористические акты и иные катастрофы;   

- обмен надлежащей практикой и разработка подходов к оказанию помощи 

пострадавшим от террористических актов и их семьям.  

Итак, стратегия ЕС по борьбе с терроризмом охватывает четыре направления 

работы в соответствии со стратегическими задачами. В основе лежит борьба с 

терроризмом во всем мире,  при соблюдении  прав человека; превращение Европы 
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в более безопасный регион, где граждане живут в условиях свободы, 

безопасности и правосудия.  

В соответствии с «Контртеррористической стратегией ЕС», работа по четырем 

стандартам осуществлялась четырьмя основными направлениям(см. прил. Б)  

Для принятия такой стратегии Европейский Союз имел все основания, потому 

как именно первую половину двухтысячных годов территории его государств 

серьезно пострадали от терактов. В таблице ниже приведены данные о терактах 

на территории Европы с 2000 по 2006 года
69

.(см. прил. В) 

Наиболее важными моментами осуществленными в рамках 

«Контртеррористической стратегии Евросоюза» стали: 

 Введение в 2004 году Европейского ордера на орест, который стал заменой 

процедуре экстрадиции, начал использовать всеми государствами ЕС (последней 

из которых стала Италия в 2005), что в значительной степени упростило процесс 

поимки и обвинения преступников, ранее процесс экстрадации занимал около 9 

месяцев, теперь же этот срок в среднем составляет 40 суток. В дальнейшем был 

разработан и принят Европейский ордер на изъятие объектов, информации и 

документации в случае, если расследование проходит в нескольких странах 

одновременно. 

Сразу же после принятия Ордера на орест и Ордера на изъятие, ряд стран, в 

том числе и Германия высказали мнение по поводу того, что данные решения 

противоречат и нарушают права граждан, гарантируемые им конституцией.
70

 

 С принятием данной стратегии вся работа по расследованию 

террористической активности связана с координацией между странами и 

ведомствами. В этой связи была создана специальная программа по обмену 
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информацией в правоохранительной сети (Legal Enforcement Network – LEN
71

) 

Особое место в этой сфере занимает деятельность СитСен
72

 (SitCen), 

направленная на объединение усилий экспертов внутренних и внешних 

спецслужб по анализу террористической активности. 

Сложной задачей в этой сфере является обмен информацией со странами не 

входящими в ЕС и, соответственно не связанных со стратегией. 

 Повышенное внимание к безопасности на границах Европейского Союза, 

так с 2005 года в паспорта стали вводиться биометрические данные граждан, 

далее это перенеслось и на визы. Шенгенская Информационная Система (SIS
73

)  

 В сентябре 2005 года Еврокомиссией было опубликовано предложение, в 

соответствии с которым, информация о разговорах со стационарных и мобильных 

телефонов должна была сохраняться в течении одного года, а данные интернет 

связи в течении полугода. Так же было опубликовано предложение о защите 

информации, для того чтобы сбалансировать возросший объем обмениваемой 

информации между членами ЕС, в рамках борьбы против терроризма. 

 В связи с угрозой распрастранения биологического оружия и других видов 

оружия массового поражения, была принята система мер по минимизации ущерба 

( взаимодействие ведомств в процессе ликвидации угрозы, подготовка защитных 

мер, оценка и анализ угрозы). В этой связи была создана система АРГУС
74

 ( 

                                           
71

 The European Counter – Terrorism strategy, Brussels 15 November 2005. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/87257.pdf  [Электронный 

ресурс]. –Режим доступа: свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 19.04.16). 

72
 Secret Truth. www.statewatch.org/news/2009/aug/SitCen2009.pdf [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 20.05.16). 

73
Шенгенская Информационная Система. www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm [Электронный ресурс].-

Режим доступа: свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 22.05.16). 

74
 Argus a European main rapid alert system . http://ec.europa.eu/ [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 19.05.16). 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/87257.pdf
http://www.statewatch.org/news/2009/aug/SitCen2009.pdf
http://www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/


57 

 

ARGUS)- Европейская программа для защиты инфраструктуры и систем 

жизнеобеспечения, оповещение о чрезвычайном положении. 

 Особое внимание в данной стратегии отведено противодействию 

финансированию террористической активности. С учетом рекомендаций 

международной организации по финансовому контролю
75

, в 2005 году была 

принята третья деректива по борьбе с отмыванием денег. Так же был принят еще 

ряд мер в этой сфере: 

1. Регулирование информации, необходи- мой для трансфера фондов. Банки 

становятся обязанными предоставлять персональную информацию о каждом, 

пересылающем деньги за пределы ЕС или получающим их оттуда; 

2.  Конфискация доходов, полученных преступным путем; 

3. Ордера на замораживание активов; 

4. Контроль за трансфертом наличных денег за пределы внешних границ ЕС; 

5. Введение кодекса поведения, препятс- твующего использованию 

благотворительных организаций террористами; 

6. Подписание ЕС Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании 

терроризма. 

 В декабре 2005 г. Еврокомиссия выдвинула следующие две задачи по 

противодействию финансированию терроризма:  

- Разработать общие для членов ЕС принципы получения и обмена 

информацией, которая может привести к сокращению источников 

финансирования терроризма 

- Усиление финансовой прозрачности и подотчетности некоммерческих 

организаций с помощью введения соответствующего кодекса поведения. 
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В сентябре 2005 года, была описана программа
76

, способствующая 

предотвращению рекрутирования молодежи в ряды террористических 

организаций посредством образования,интеграции, культурного развития и 

межрелигиозного диалога и т.д
77

, это было сделано ввиду того, что зачастую 

новыми членами международных террористических организаций становятся 

молодые люди, утратившие социальные цели, маргинализировавшиеся и не 

стремящиеся к демократическому развитию мира и порядка. 

Так же, лидерами ЕС было выдвинуто борьбы с основополагающими 

факторами терроризма, которые и ведут к радикализации настроений среди 

населения, к таким факторам относятся экономические и политические проблемы, 

которые зачастую становятся питательной средой для развития терроризма, 

бедность и голод и т.п. Работа с другими странами, направленная на 

противодействие террористической активности, является одной из приоритетных 

задач органов ЕС. 

В сентябре 2011 года была запущена Сеть знания о радикализации 

(Radicalization Awareness System
78

) для обеспечения накапливания и обмена 

информацией среди специалистов и активистов борьбы против терроризма, 

которая действует в рамках «предупреждения»
79

 стандарта 

«Контреррористической стратегии ЕС» , ее основной целью считается работа с 
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уязвимыми гражданами или группами людей, против радикализации настроений в 

рядах граждан. 

Так же в январе 2014 года Европейской комиссией был принят план действий 

по усилению «ответа» Евросоюза, по предотвращению радикализации до 

терроризма или экстремизма
80

, который включил в себя ряд положений 

пересматривающих политику ЕС по противодействию террористической 

активности. Основными пунктами были приняты: 

 Помощь государствам-членам в осуществлении политики по 

предотвращению радикализации, при поддержке RAN и Координатора по борьбе 

с терроризмом
81

, в данный момент этот пост занимает Жиль де Керков; 

 Консолидация опыта по предотвращению радикализации; 

 Организация работы RAN, в соответствии с потребностями государств 

членов, в сфере борьбы с радикализацией ведущей к экстремизму; 

 Подготовка специалистов социальной сферы, которые бы проводили работу 

по предотвращению радикализации. Прежде всего такими специалистами бы 

стали учителя, врачи, работники социальных служб, полиция и т.д. 

 Разработка стратегий работы с гражданами, направленными на искоренение 

и предотвращение радикализации; 

 Взаимодействие на этой основе с частным сектором и обществом в целом; 

 Помощь жертвам терактов в реабилитации после нападений; 

 Дальнейшее исследование проблем радикализации и разработка актуальных 

мер, по ее пресечению; 
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 Близкая работа с иностранными партнерами и другими странами в рамках 

стратегии противодействия терроризму.
82

 

Все это ежедневно проходит проверку на прочность, особенно в условиях 

совремнной внешнеполитической нестабильности, конфликта в Сирии, вместе с 

усилившейся миграцией на территорию Европейского Союза.  

В ряду наиболее значимых направлений антитеррористической политики ЕС, 

по мнению авторов, стоит работа по созданию единой системы сбора данных об 

авиапассажирах, призванной повысить эффективность борьбы с международным 

терроризмом и организованной преступностью. В частности, в целях 

противодействия терроризму после трагедии в Париже в январе 2015 года, когда 

было совершено нападение на редакцию французского сатирического журнала 

Charlie Hebdo, в результате которого погибли 17 человек, в том числе трое 

полицейских, Еврокомиссия 28 января призвала к скорейшему принятию 

законопроекта, согласно которому власти начнут собирать и хранить 

информацию обо всех пассажирах, летящих в ЕС или вылетающих из него.  

Ранее проект был заблокирован в парламенте в 2013 году как нарушающий 

права человека. После последних терактов было решено подготовить новую 

редакцию закона. Можно с уверенностью утверждать, что предлагаемые 

Еврокомиссией меры – приемлемый компромисс, поскольку они учитывают и 

интересы министров внутренних дел стран ЕС, которые выступают за скорейшее 

принятие этого документа, и позицию комитета по гражданским правам 

Европарламента, который заблокировал план. Список данных, которые будут 

собираться, включает в себя имя пассажира, номер и дату рейса, домашний адрес, 

мобильный телефон, сведения о банковских картах и даже предпочтения в еде, 
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например, придерживается ли пассажир в еде исламских традиций, и другие 

сведения.  

Всего – 42 вида поля в записи базы данных, и записи будут храниться до пяти 

лет. Полиция и спецслужбы будут иметь доступ к ним в течение всего этого 

срока. Сбором и анализом информации об авиапассажирах будет заниматься 

Координационный центр по борьбе с организованной преступностью
83

, работа 

которого будет организована по образцу аналогичных органов, действующих в 

настоящее время в США и Великобритании.  

Другим перспективным направлением антитеррористической политики ЕС, 

выступает борьба с онлайн-преступлениями. Борьба с данным видом 

противоправных деяний осложняется тем, что характер и способ совершения 

преступлений в сети Интернет постоянно совершенствуется, превосходя зачастую 

технические и кадровые ресурсы правоохранительных органов. Потенциальная 

опасность таких деяний для граждан значительно выше по сравнению с 

преступлениями, совершаемыми «офф-лайн».  

При этом вероятность установления факта их совершения, равно как и 

личности преступника, как правило, невелика. К важным характеристикам 

онлайн-преступлений, по мнению авторов, следует относить их высокую 

доходность и практически отсутствие потребности в создании собственной 

инфраструктуры, наличие технических и программных средств, применяемых без 

ограничений и временных задержек, высокую степень анонимности, которая 

позволяет разграничивать «реальную» и «виртуальную» идентичность 

преступника, значительные возможности для создания преступных сетей, в том 

числе трансграничных, серьезные трудности в раскрытии такого рода 

преступлений и идентификации лиц, их совершающих. 
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Следует сказать о том, что в ноябре 2014 года в Германии состоялся очередной 

раунд, так называемых осенних слушаний
84

, проходящих ежегодно под эгидой 

Федерального ведомства уголовной полиции и посвященных проблемам борьбы с 

преступностью в сети Интернет.  

В мероприятии приняли участие более 500 специалистов, включая 

руководство ведомства уголовной полиции, федерального Министерства 

внутренних дел, ведомства по охране Конституции, государственного 

министерства земли Бавария по вопросам юстиции и защиты прав потребителей, а 

также представителей крупного бизнеса, научных и экспертных кругов. 

Обсуждались вопросы предотвращения и эффективного уголовного 

преследования за преступления, совершаемые в сети Интернет, а также с ее 

использованием.  

Среди наиболее распространенных выделялись террористическая 

деятельность, хищение персональных данных, промышленный и политический 

шпионаж, компьютерные атаки на объекты критической инфраструктуры. Наряду 

с Германией, власти Бельгии в 2014 году начали активную борьбу с пропагандой 

терроризма, радикализма и экстремизма в Интернете, а в январе 2015 года 

министр внутренних дел Бельгии Ж. Жамбон призвал создать единый список 

иностранных боевиков в рамках сотрудничества стран по борьбе с терроризмом.
85

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, является целесообразным 

выделить следующие, наиболее значимые, направления антитеррористической 

политики ЕС на современном этапе:  
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- вовлечение в борьбу с терроризмом и организованной преступностью многих 

институтов и агентств ЕС, в частности, Европола и Евроюста;  

- активизация деятельности, нацеленной на недопущение привлечения 

европейских граждан в ряды боевиков, создания ячеек ваххабитов и совершения 

ими террористических актов;  

- противодействие в информационной сфере: контрпропаганда радикального 

исламизма, блокирование используемых для вербовки интернет-ресурсов, 

распространение альтернативных предложений участия в качестве волонтеров в 

различных гуманитарных проектах;  

- создание единой национальной системы сбора данных об авиапассажирах, 

призванной повысить эффективность борьбы с международным терроризмом и 

организ ванной преступностью;  

- борьба с онлайн-преступлениями;  

- пресечение роста радикальных исламистских настроений в ряде стран-

участниц ЕС.
86

 

Так же, хотелось бы заявить что атаки произошедшие в ноябре этого года в 

Париже
87

,  а затем в Брюсселе являются скорее исключением, чем правилом для 

Европейского Союза, потому как в целом по сравнению с мировыми 

показателями территория ЕС значительно реже подвергается террористическим 

нападениям, чем территории многих других государств.
88

 

В приложении приведена статистика терактов за 2014 год.
89

(см. прил. Г) 
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Можно сделать вывод, о том что в сравнении с другими странами, страны 

ЕС демонстрируют достаточно эффективную политику противодействия 

международному терроризму. Так же следует отметить и то, что согласно анализу 

проведенному Мерилендским Институтом Экономики и Мира в 2014 и 2015 

году,в ряде стран ЕС ухудшилась ситуация относительно терактов, так индекс 

Германии, а так же Франции увеличился по сравнению с 2014 годом, что говорит 

о том, что существует ряд нерешенных проблем. а так же противоречий, как в 

самой концепции стратегии по отношению к модели Евроинтеграции, так и 

между странами – участниками Европейского Союза(см. прил Д)
90

. В будущем 

существует вероятность успешного разрешения всех этих вопросов на 

региональном уровне, в связи с усилившейся террористической угрозой для всего 

мира, что вполне вероятно заставит правительства стран пересмотреть свою 

политику по противодействию терроризму на местном и региональном уровне. 

                                           
90
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, события 11 сентября 

2001 г., свидетельствуют о том, что терроризм давно вышел за национальные 

рамки, приобрел международный характер. В сложившейся ситуации очевидно, 

что каждое отдельное государство, входящее в Евросоюз не способно 

самостоятельно в рамках своих национальных границ обеспечить эффективный 

отпор террористам, поэтому борьба с терроризмом стала одним из основных 

направлений деятельности международного сообщества: были сделаны попытки 

объединить усилия на политическом уровне в рамках международных 

организаций.  

Европейский союз находится в зоне все большей открытости, в которой 

внутренние и внешние аспекты безопасности тесно взаимосвязаны. Эта зона все 

большей взаимосвязанности, допускающая свободные перемещения людей, идей, 

технологий и ресурсов.  

Этими условиями и пользуются террористы, преследующие свои преступные 

цели. В контексте единодушие мирового сообщества должно являться 

неотъемлемой частью ведения борьбы с терроризмом. ЕС активно проводит 

мероприятия в различных направлениях в рамках стратегии борьбы с 

терроризмом. Была усилена законодательная база в области борьбы с 

терроризмом.  Сотрудничество между странами Евросоюза при поддержке 

европейских институтов заложило  необходимые основы, при которой страны ЕС 

имеют возможность согласовывать свою политику, обмениваться информацией о 

мерах, выработанных на национальном уровне, отрабатывать соответствующую 

практику и работать совместно над разработкой новых идей.  

Усиление защиты внешних границ будет способствовать непроникновению на 

территорию ЕС известных или подозреваемых в терроризме лиц. 

Усовершенствование пограничного контроля путем ввода системы 
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биометрической информации в удостоверение личности и проездные документы 

будут способствовать незаконному проникновению в страну.  Стратегия ЕС 

опирается на специальные инструменты, целью которых является облегчение 

взаимного предоставления правовой помощи органами уголовного преследования 

государств-участников: например, Европол, Евроюст, европейский ордер на арест 

и совместные группы дознания (состоящие из представителей органов уголовного 

преследования различных государств-участников, а также при необходимости из 

служащих Европола).  

Другие инструменты преследования направлены непосредственно против 

террористических группировок, их членов или способов их функционирования. 

Примером этого является составление общего списка владельцев имущества 

террористического характера, подлежащего конфискации. Поэтому 

формирование общей повестки дня в реализации общих способов действий и 

механизмов безопасности на всем протяжении европейского континента является 

вопросом обеспечения нормального развития, как Европы, так и государств, 

находящихся за ее пределами, а также для всего мирового сообщества с его 

проблемой противодействия исламскому экстремизму и фундаментализму во 

всем мире.  

В Евросоюзе на данный момент создана определенная структура для 

противодействия терроризму. В данном сфере  ЕС тесно сотрудничает с Советом 

Европы как в институциональном, так и нормативно-правовом смысле. Несмотря 

на создание институтов и развитие механизмов противодействия терроризму и 

преступности на уровне ЕС, национальные правительства и осуществляемое ими 

двухстороннее сотрудничество по-прежнему останутся наиболее важными и 

эффективными факторами антитеррористической деятельности.  

В то же время общие усилия по борьбе с терроризмом должны привести к 

созданию важных механизмов раннего предупреждения, анализа тенденций, 

оценки угроз, а также оказания помощи в подготовке законопроектов и обучении 

специалистов из правоохранительных и судебных органов. Более того, 
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представители стран ЕС могут проводить межгосударственные конференции и 

семинары, которые способны стать площадкой для обмена опытом, что позволило 

бы избежать дублирования контртеррористических усилий и способствовать 

усилению международного сотрудничества в борьбе с современным терроризмом.  

Для развития терроризма в Европейском союзе характерен ряд тенденций, 

заключающийся в росте конфликтогенного потенциала внутри Евросоюза, 

расширении социальной базы террористов, долговременности развития 

терроризма в ряде стран-членов ЕС, повышении уровня организации 

группировок.  

На сегодняшний день  в ЕС не было зафиксировано ни одного случая 

проявления техногенных видов терроризма, однако, для региона могут стать 

реальностью новейшие виды терроризма, в том числе ядерный, биологический, 

химический, информационный, а также, в недалёком будущем возможно 

проявление и космического терроризма, для проявления которого существуют все 

предпосылки. Поэтому Европейский Союз объединяет усилия стран-членов для 

предупреждения и борьбы с новейшими видами терроризма, которые, при их 

распространении способны уничтожить не только отдельное государство в 

Евросоюзе, но и всё человечество в целом.  

Таким образом, расширение и углубление угроз международного 

организованного терроризма заставляет мировое сообщество искать различные 

средства и способы противодействия этой глобальной угрозе. В этой связи важен 

как политико-правовой аспект, т. е. создание международно-правовой базы,так  и 

наращивание мощи силовых структур, использование научно-технических 

достижений по предотвращению терактов, поиску источников по 

финансированию и созданию материально-технической базы 

антитеррористических организаций.  

Исходя из проведенного анализа следует подчеркнуть, что, несмотря на 

предпринимаемые усилия, по-прежнему существует целый ряд проблем, 

приводящих к снижению эффективности совместной контртеррористической 
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деятельности. И, главным образом, это связано со слабым сотрудничеством 

между государствами членами ЕС и специализированными европейскими 

агентствами, такими как Европол и Евроюст.  

Прежде всего следует отметить отсутствие системности в обмене 

информацией между спецслужбами и правоохранительными органами, в 

координации и участии в совместных расследованиях и операциях. Глубоко 

укоренившаяся система национальных идентичностей стран Евросоюза мешает 

проводить систематическую целенаправленную работу, основанную на обмене 

необходимой информацией. 

Существует ярко выраженное общее нежелание государств предоставлять 

финансовую помощь и уступать часть своего политического суверенитета 

европейским контртеррористическим агентствам. Следствием финансовых 

ограничений является невозможность эффективного формирования и обеспечения 

функционирования контртеррористических структур и механизмов на 

межгосударственном уровне.  

Некоторые страны-члены ЕС считают, что созданные европейские агентства 

дублируют работу других региональных и международных организаций. В 

некоторой степени это справедливое мнение, поскольку многие функции 

Европола совпадают с аналогичными функциями Интерпола. В результате многие 

члены ЕС предпочитают сотрудничество именно с этой последней организацией, 

благодаря уже накопленному с Интерполом значительному опыту успешного 

сотрудничества, глобальному объему информации и связей по всему миру, а 

также отсутствию необходимости делиться с ней своим политическим 

суверенитетом. 

Сама концепция «Контртеррористической стратегии» предусматривает 

усиление контроля на границах, замедление процессов перемещения людей, 

финансов и информации по территории ЕС, без необходимых мер, прямо 

направленных на пресечение террористической активности, страдает логика и 

продуктивность стратегии. Это может негативным образом сказаться на 
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процессах интеграции внутри Европейского союза. Поэтому более выгодными и 

полезными в этом плане рассматриваются инструменты «молчаливого контроля» 

и усилии по усилению вовлеченности мигрантов в процесс жизнидеятельности 

государства и Союза в целом.   

В то же время, предложенные Европейским Советом совместные усилия могут 

оказаться крайне полезными для борьбы с международным терроризмом. Это 

ведет к созданию крайне важных механизмов раннего предупреждения, анализа 

общерегиональных тенденций, оценки угроз, а также оказания помощи 

государствам-членам ЕС в подготовке законопроектов и обучении специалистов 

из правоохранительных и судебных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 1 – Стратегические обязательства стратегии ЕС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 1 – Пути достижения целей Контртеррористической стратегии. 

Европейский Союз достигает целей посредством 

Усиления 

национального 

потенциала 

Усиления 

европейского 

сотрудничества 

Развития 

совместных 

возможностой 

Продвижения 

международного 

партнерства 

Использование 

передового опыта в 

целях защиты, 

преследования, 

ответа и 

предотвращения 

терроризму 

посредством сбора и 

обмена 

разведданными. 

Работать сообща и 

делитья надежной 

информацией между 

государствами-

членами и 

учреждениями, 

создавать 

эффективные 

механизмы для 

содействия 

сотрудничеству между 

полицейскими и 

юридическими 

службами 

Обеспечение на 

уровне ЕС 

понимания и 

осуществления 

коллективной 

политики 

отвечающей 

террористичекой 

угрозе, а так же 

оптимальное 

использование 

органов ЕС 

(ЕВРОПОЛ, 

ЕВРОЮСТ, 

ФРОНТЕКС и 

СитСен) 

Работать с другими 

международными 

организациями, и 

заинтересованными 

треьтими странами 

Создавать  

возможности 

противостояния 

терроризму. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица 1 Теракты в Европе 2000 - 2006  

Испания 732 

Франция 446 

Греция 230 

Италия 125 

Великобритания 25 

Германия 15 

Бельгия 12 

Кипр 10 

Нидерланды 7 

Ирландия 5 

Чешская республика 3 

Словакия 2 

Венгрия 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Таблица 2 – Страны наиболее пострадавшие от терактов в 2014 году 

Страна Число актов Жертвы 

Ирак 3925 13076 

Пакистан 2146 2409 

Афганистан 1820 5411 

Украина 889 1396 

Сомали 862 1582 

Индия 859 488 

Йемен 760 1349 

Ливия 729 690 

Нигерия 713 7774 

Филлипины 597 472 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Индекс терроризма за 2015 год 

 

 

Индекс терроризма за 2014 год. 

 


