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в условиях глобализации и активизации интеграционных процессов в

мире, терроризм также получил широкое распространение и как следствие

угрозу всей мировой арене и обществу в целом. Процессы глобализации и

интеграции оказывают значительное влияние на терроризм. Создаются

интеграционные объединения и антитеррористические структуры для борьбы

с данным феноменом, однако такие интеграционные процессы несут и

негативное влияние, тем самым способствуя усилению террористической

угрозы. Недостаточное внимание к некоторым аспектам интеграционных

процессов, на национальном и глобальном уровнях, порождает огромную

угрозу не только экономической и политической сферам, но также становится

причиной гибели людей и уничтожению гражданских объектов.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования

интеграционных процессов, происходящих в мире; определения их влияния на

усиление террористической угрозы в мире в целом и в России в частности, а

также роли таких интеграционных объединений, как ШОС, ОДКБ и Е с- _ в

борьбе с терроризмом.
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день модели развития социальных, политических и 

экономических процессов в современном мире связаны с огромным 

количеством рисков. Некоторые риски носят всеобъемлющий глобальный 

характер, затрагивая все страны в одинаковой степени, что приводит к 

необходимости создавать универсальные механизмы для эффективной борьбы 

с ними. В XXI веке наряду с глобальными экологическими и техногенными 

катастрофами, к проблемам данной категории относится и терроризм. 

Терроризм все чаще становится причиной гибели тысячи людей, потери 

памятников архитектуры, огромных финансовых потерь и нарушения баланса 

политических сил на всех уровнях. 

Актуальность данной работы обусловлена значительной эскалацией 

террористической активности за последние пятнадцать лет. Уже к началу XXI 

века в более чем 70 государствах были расположены тысячи террористических 

групп и организаций, а именно наличие возможности у террористов 

использования оружия массового поражения ставит весь мир на грань 

катастрофы. Именно террористические акты сентября 2001 года в США 

заставили все мировое сообщество переосмыслить свои политику в сфере 

безопасности и задуматься о необходимости объединенных усилий в борьбе с 

данным феноменом. 

Причинами усиления международного терроризма стали процессы 

глобализации и, связанные с ней развитие технологий и интеграция на 

региональных и глобальных уровнях.  

В связи с развитием данной проблемы изучение международного 

терроризма в условиях глобального развития и интеграционных процессов 

становится необходимым, как с точки зрения социально-политических 

аспектов, так и со стороны потребностей знаний в данной сфере в целях 

борьбы с ним. 

Терроризм, являясь на сегодняшний день глобальной проблемой 

человечества, изучается и анализируется политологами, социологами, 
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философами, историками и представителями других наук, так как требует 

междисциплинарного подхода для успешной борьбы с ним. 

Значительный вклад в изучение исследуемой проблемы терроризма и его 

эволюции внесли такие ученые как, Степанова Е., Чернядьева Н.А., Базаркина 

Д.Ю., Уткин А.Н.
1
 

Исследования перечисленных авторов, позволили рассмотреть историю 

возникновения терроризма и определить основные тенденции развития 

исследуемой проблемы, для дальнейшего изучения данного феномена в 

современных условиях.  

Объектом данного исследования является международный терроризм в 

современном мире. 

Предметом данного исследования выступают  региональная и 

международная интеграция как фактор, усиливающий угрозу терроризма. 

Основная цель данного исследования состоит в изучении 

интеграционных процессов с точки зрения их влияния на  усиление 

террористической опасности в период с 2001 по 2016 года. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования: 

- проследить эволюцию термина «терроризм» в научной литературе; 

- проанализировать факторы повышения террористической опасности в 

условиях глобализации; 

                                                 
1
 Чернядьева, Н.А. Был ли терроризм в древнем мире? К вопросу о предпосылках и факторах 

становления современного терроризма / Н.А. Чернядьева // Вестник Пермского Университета. 

№2(20), 2013. – С.23-27; 

Уткин, А.И. Глобализация: процесс осмысления / А.И. Уткин //  М., 2002. – С.125; 

Степанова, Е.А. Транснациональный терроризм спустя 10 лет после терактов 11 сентября: спад, 

подъем или трансформация? / Е.А. Степанова // Международные отношения и мировая 

политика. №3, 2011. – С.4-34; 

Степанова, Е.А. Терроризм: проблемы определения и функционально-идеологическая 

типология / Е.Степанова // Мировая экономика и международные отношения. – №7, 2010. – 

С.23-32; 

Базаркина, Д.Ю. Борьба с терроризмом и ее коммуникационный аспект: опыт ЕС / Д.Ю. 

Базаркина // Вестник МГОУ. – М., 2012. – №3. – С.57-64.  
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- охарактеризовать влияние межгосударственной интеграции на 

активизацию террористической деятельности; 

- рассмотреть сотрудничество России с другими странами в борьбе с 

терроризмом.  

Источники, используемые в данной работе, представлены в виде 

материалов информационных агентств, публицистикой и интернет-изданиями.  

Среди официальных документов особый интерес представляет 

ежегодный отчет Европола по террористической ситуации в мире.
2
 Еще одним 

важным источником, способствующим более подробному изучению 

поставленной проблемы стали информационные агентства и издания, 

опубликованные в интернете на русском и английском языках.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

общенаучные методы познания социальных и политических явлений, 

исторического и политологического анализа, а также системного подхода, 

которые позволили рассмотреть и изучить суть проблематики и причины ее 

развития. 

                                                 
2
 Europol [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https://www.europol.europa.eu/, свободный.  

(Дата обращения: 22.11.2015) 
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ГЛАВА 1 ПОВЫШЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

КАК СЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1.1 Эволюция термина «терроризм» 

 

Наблюдая за ходом истории человечества, можно проследить 

непрерывную цепь событий, которые напрямую связаны с насилием.  Многие 

политические, экономические и даже социальные разногласия и противоречия 

решались посредством применения насилия, а иногда насилие становилось 

основным методом решения международных проблем. История становления 

государств и развития цивилизаций представляет собой огромное количество 

событий, связанных с применением насилия, а, по мнению некоторых 

исследователей, к числу которых относится Дж. Арас, террористических 

действий.
3
 В связи с интенсивным развитием данного феномена, а также для 

успешной борьбы с ним необходимо определить его сущность. Несмотря на 

то, что как уже отмечалось выше, данный феномен имеет довольно 

длительную историю, дать однозначное определение термину «терроризм» 

весьма сложно. Одной из актуальных проблем определения является вопрос 

отождествлять или разграничивать понятия «террор» и «терроризм».  Разделяя 

данные понятия, целесообразно отметить, что террор достаточно узкий по 

объему термин, который означает насильственные действия, целью которых 

является достижение определенных политических желаний. Терроризм же 

является четкой системой, которая объясняет свою деятельность с точки 

зрения идеологии. Толковый словарь С.И. Ожегова дает следующее 

определение термину «террор»: «Террор – это устрашение своих политических 

противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения; 

                                                 
3
 Чернядьева, Н.А. Был ли терроризм в древнем мире? К вопросу о предпосылках и факторах 

становления современного терроризма / Н.А. Чернядьева // Вестник Пермского Университета. 

№2(20), 2013. – С.23-27. 
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жесткое запугивание, насилие»
4
. Суждение «терроризм» же  автор определяет 

следующим образом: «Терроризм – это политика и практика 

террора».
5

 Многие исследователи соглашаются с данными определениями 

терминов, отмечая, что такое разделение уместно с появлением 

оппозиционных организаций во второй половине XIX века, использовавших 

террористические нападения. Многие ученые отмечают, что террор – это 

применение насилия законным путем, а терроризм – это использование силы, 

для достижение своих целей, возможно идеологической направленности, со 

стороны террористических группировок.  Так, например, Бернгард в своей 

работе «Стратегия терроризма», отмечает: «Террор является насилием и 

устрашением, используемым объективно более сильным в отношении более 

слабых; терроризм – это насилие и устрашение, используемое более слабым в 

отношении более сильного».
6
 Таким образом, понятие «террор» описывается 

как карательные действия со стороны государства, а «терроризм» –  это 

негосударственный террор, насилие вызванное мировоззрением, 

недовольством, общим планом борьбы против, как сами террористы иногда 

отмечают, «тирании».  На первый взгляд, кажется, что придать такому 

феномену юридическую форму не составляет трудностей. Несмотря на это, 

законодательства стран и мировое сообщество не смогли разработать единого 

подхода в определении понятия терроризма. Основой противоречий является 

оценка приоритетов.  

В целом практика Лиги Наций и ООН идет по пути выработки 

конвенций, отделяющих террористическую деятельность физических лиц или 

групп от политики террора, проводимой государствами. Так, в материалах 

Европейской конвенции по борьбе с терроризмом 1977 г. перечислены 

правонарушения, не относящиеся к политическим. Это правонарушения 

направленные против безопасности полетов, захватов летательных аппаратов, 

                                                 
4
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка/ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.,  2003. – 

С.796. 

5
 Ожегов,  С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.,  2003. –  

С. 796 

6
 Бернгард, А. Стратегия терроризма / А. Бернгард – Варшава., 1978. – С.23. 
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заложников, правонарушения с использованием бомб, гранат, ракет, 

автоматического огнестрельного оружия и другие, представляющие опасность 

для людей.
7
 А в Декларации ООН «О мерах по ликвидации международного 

терроризма», вступившую в силу 9 декабря 1994 г. сказано, что «преступные 

действия, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора 

среди широкой общественности, группы людей или конкретных лиц в 

политических целях ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, 

какими бы ни были соображения политического, философского, 

идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого 

характера, которые могут приводиться в их оправдание».
8
 В статье 421-1 УК 

Франции 1992 г. террористические акты определяются  как цель – «серьезно 

нарушить общественный порядок посредством запугивания или создания 

обстановки страха».
9
 В английском законе 1989 г. терроризм определяется как 

применение насилия в политических целях, включая любое насилие, 

направленное на то, чтобы вызвать у общества или какой-либо его части 

чувство страха.
10

 Обобщая отечественный и зарубежный опыт последних лет к 

числу действий террористов можно отнести: убийства и покушения на них; 

захват и удержание заложников, транспортных средств, включая воздушные 

суда, разного рода объекты – посольства, штаб-квартиры политических партий 

и организаций, места проведения международных и иных общественно-

политических акций, казармы, населенные пункты, вокзалы и т.п.; 

организацию взрывов, похищений людей, поджогов; оказание давления, 

сопряженного с насилием, на государственных служащих, общественных 

                                                 
7
 European Convention on the Suppression of Terrorism, (ETS No. 090), entered into force August 4, 

1978 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.umn.edu/humanrts/euro/ets90.html, 

свободный.   (Дата обращения: 15.12.2015) 

8
 Measures to eliminate international terrorism / [Электронный ресурс] // the UN official website. – 

Режим доступа: http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm, свободный. (Дата 

обращения: 15.12.2015) 

9
  Nouveau code penal // Daloz, 1992-93. – P. 421.  

10
 Prevention of terrorism Act / [Электронный ресурс] // English law 1989. – Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/4/content, свободный.  (Дата обращения: 15.12.2015) 
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деятелей, судей, прокурорских работников и т. д. с целью совершения 

действий, отвечающих планам и намерениям террористов. Устрашающее 

воздействие терроризма часто обращено к широкому и порой 

неопределенному кругу людей, даже к населению целых городов и 

административных районов или микрорайонов, а также к конкретным 

должностным лицам и органам власти, наделенным правом принимать 

организационные, управленческие (иногда на уровне государства), судебные и 

иные решения; может быть адресовано религиозным, политическим, 

общественным деятелям, деятелям культуры; в расчете на желаемую реакцию 

оно может осуществляться в отношении представителей деловых кругов, лиц, 

занятых в производстве и торговле, наконец, в отношении членов других 

преступных организаций. Одно из определений терроризма сформулировано в 

ст. 205 УК РФ: “Терроризм, т.е. совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях наказывается…”.
11

 В ст. 205.1, введенной в УК РФ 24 июля 

2002г., предусматривается ответственность за вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера или иное содействие их 

совершению. В этой статье содержится перечень тех же деяний за 

исключением заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

Дополнительно к террористическим преступлениям отнесен угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Угрожающие масштабы и острота проблемы терроризма придает 

последнему ингредиенты и критерии опасности глобального значения. Наряду 

с перечисленными положениями, приведено наиболее удачное, понятие, 

определяющее терроризм – как «… насилие или угроза его применения в 

                                                 
11

 Ст. 205, раздел 9 УК РФ / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uk-rf.com/, 

свободный. (Дата обращения: 17.12.2015) 
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отношении физических лиц, уничтожение(повреждение) или угроза 

уничтожения (повреждения) имущества либо других материальных объектов, 

незаконное вмешательство или угроза незаконного вмешательства в 

информационные ресурсы и информационные системы, а также иные 

действия, создающие опасность гибели людей, причинения значительного 

материального ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий и совершаемые в целях устрашения населения или оказания 

воздействия на принятие должностными лицами, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями решений, обеспечивающих удовлетворение социально-

политических требований и интересов террористов». 

Как омечалось выше террор – это применение насилия законным путем, 

однако можно ли пренебрегать во имя инетересов народа, государства, 

религии жизнью и интересами отдельных людей, и наоборот.  

Активизация террористической деятельности 11 сентября 2001 года в 

США усугубила положение с определением термина «терроризм», так как 

данное понятие стало использоваться практически  во всех ситуациях 

связанных с насилием в целом. В данной ситуации необходимо выявить 

критерии определения данного феномена, для реализации борьбы против него.  

Степанова Е. в своей статье «Терроризм: проблемы определения и 

функционально-идеологическая типология»
12

 отмечает три критерия 

определения терроризма, чтобы его можно было отличить от других форм 

насилия.  

Первым критерием Степанова определяет политическую цель. Именно 

наличие политической цели отличает терроризм от криминального насилия. 

Несмотря на то, что политическая цель может включать идеологическую или 

религиозную направленность, она всегда имеет политическую составляющую. 

Таким образом, терроризм – это не политическое насилие, это одна из 

форм политического насилия. 

                                                 
12

 Степанова, Е. Терроризм: проблемы определения и функционально-идеологическая 

типология  
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Вторым критерием является то, что основной мишенью террористическо

го насилия или его угрозы есть гражданское население и объекты. Здесь 

Степанова сравнивает терроризм с партизанско-повстанческими 

восстаниями. Отличием является то, что повстанцы используют вооруженные 

силы против военных подразделений и, как правило, пользуются поддержкой 

части местного населения. Терроризм же сознательно нацелен на гражданское 

население, а также на гражданские объекты. Однако, следует учитывать, что 

не всегда можно назвать те или иные действия террористическими, так как 

имеют место быть и последствия от вооруженных политических конфликтов, 

которые могут быть ошибочно расценены как терроризм. Таким образом, 

данный критерий носит условный характер.  

И, наконец, третьим критерием является то, что терроризм носит 

асимметричный характер. Именно данный критерий объясняет предыдущий – 

почему террористы выбирают гражданское население как главную мишень. 

Гражданское население не является конечной целью террористических 

действий, вооруженное насилие против мирных жителей служит 

инструментом давления на государство. Даже небольшая организация или 

группировка может оказывать давление на государство, посредством ударов 

по гражданским объектам и невооруженному населению.
13

 

Конечно, данные критерии не полностью могут отразить сущность 

терроризма, и до сих пор возникают противоречия по поводу определения 

данного феномена. Однако, исходя из вышеописанного можно сделать вывод, 

что все-таки терроризм – это асиммитричная тактика насилия доступная 

«слабым», в борьбе против «сильных». Таким образом, в данной работе за 

основу будет взято определение терроризма предложенное Бернгардом,  где он 

отмечает, что терроризм «это насилие и устрашение, используемое более 

слабым в отношении более сильного». 

 

                                                 
13

 Степанова, Е. Терроризм: проблемы определения и функционально-идеологическая 

типология / Е.Степанова // Мировая экономика и международные отношения. – №7, 2010. – 

С.23-32. 
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1.2 Факторы повышения террористической угрозы в условиях процессов 

глобализации 

 

Терроризм в последние 15 лет стал одной из глобальных проблем 

современного мира, угрожающей безопасности стран мира и их граждан. В 

последние годы наблюдается эскалация террористической активности. В 2001 

г. жертвами террористической деятельности стали около 3000 человек, а в 

2014 году насчитывалось уже 85 тыс. человек, не считая потерь во время 

военных действий. 

Тревожным показателем повышения угрозы терроризма стало 

совершение терактов, не преследующих политических целей. Сегодня перед 

террористами стоит задача нанести больший ущерб, вызвать панику у людей и 

недоверие к политическим элитам. Террористы все чаще используют оружие 

массового поражения, передовые технологии, средства массовой информации. 

Развитие общества и мира обусловлено современными процессами 

глобализации. Глобальные процессы развития проникают во все сферы 

человеческой жизни. Таким образом, и международный терроризм тесно 

связан с процессами глобализации.
14

 

Успех террористической деятельности тесно связан с развитием средств 

массовой коммуникации, образования, перемещения и, конечно, 

финансирования. Глобализация является основным источником развития 

данных сфер общества. При отсутствии глобализационных процессов, 

ситуация выглядела бы как в 60-х годах: конечно, вооруженные конфликты, 

похищение людей и другие виды террористической деятельности имели бы 

место быть, но они не носили бы столь международный глобальный характер 

как это происходит сегодня.  Несмотря на все плюсы глобализации, она 

является источником увеличения и координации террористов особенно 

благодаря появлению Интернета. 

                                                 
14

 Василенко, В.И. Международный терроризм в условиях глобального развития / В.И. 

Василенко // Электронная библиотека Дис. д-ра полит. наук. М., 2003. – Режим доступа: 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/126163.html, свободный. (Дата обращения: 26.11.2015) 
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В период менее глобально развитого мира «Холодной войны», в 

международной политике существовал некий баланс. Не имея такого рода 

масштабных внешних проблем, деятельность государств была направлена на 

улучшение жизни внутри страны. Западные страны работали на развитие 

демократии, законодательства и образования. В данный период 

образовывались международные и региональные организации, развивались 

зоны свободной торговли и передвижения, улучшались условия для жизни 

людей. Всему этому способствовали процессы глобализации. Однако после 

террористических актов 11 сентября 2001 года баланс нарушился. Проблема 

безопасности государств и их граждан снова вышла на первый план.
15

  

Глобализация кардинально изменяет характер современного устройства 

мира. На сегодняшний день всё мировое сообщество переживает эпоху 

формирования общемировых политических, экономических, культурных 

систем, которые  в принципе выходят за рамки отдельных государств. 

Развиваются новые виды связи и передачи информации, все более доступные и 

хитрые средства противозаконной деятельности снижают значимость 

государственных границ и других традиционных средств обороны от 

преступности и терроризма. Расширение межгосударственных контактов и 

открытость перемещения между странами вместе с сохраняющейся 

политической раздробленностью, приводят к активизации и усилению 

международной составляющей в обеспечении поддержки терроризма.  

  Глобализационные процессы, среди которых формирование единого 

экономического пространства, общего информационного и 

коммуникационного круга способствовали изменению роли терроризма в 

мире. Террористические группировки активно используют условия, которые 

создает и развивает глобализация. В связи с этим терроризм, становится почти 

неуязвимым и трудно предсказуемым, а также усложняет деятельность 

спецслужб по его обнаружению, профилактике и противодействию. 

                                                 
15

 Ece Aksoy International terrorism in the age of globalization / [Electronic sources]. – Режим 

доступа: http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002141.pdf, свободный. (Дата обращения: 25.11.2015) 
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В условиях глобализации терроризм тесно связан с криминальной 

средой, а количество групп террористов и их организаций исчисляется 

тысячами. Совсем недавно террористы для реализации своих планов 

использовали самодельные взрывные устройства. Сегодня террористические 

организации обладают самым современным оружием. Уже существует 

реальная опасность использования ядерных технологий в террористических 

целях, поскольку в глобализированном мире доступ к любой информации 

открыт профессиональным специалистам, каковых немало среди террористов. 

Еще одной проблемой, возникающей в связи с развитием терроризма в 

условиях глобализации, становится активизация данного феномена в 

пограничном пространстве различных государств, в том числе и Российской 

Федерации. Это связано с тем, что пограничное пространство – область 

пересечения международных интересов, соединения границ национальных 

государств, ослабление, подрыв и дестабилизация которых является важным 

условием достижения целей, как правило, преследуемых террористами. 

Анализируя современную военно-политическую обстановку на границах 

России необходимо отметить, что процессы, среди которых те, что 

стимулируют терроризм, должны в полном объеме учитываться в создании 

мероприятий по обеспечению национальной безопасности.  

С развитием мира, как уже было отмечено выше, развиваются и 

информационные технологии (IT). Вместе с тем, аналитиками не исключается 

возможность усиления рисков применения IT в целях совершения терактов с 

поражающими эффектами в отношении различных целей и объектов террора. 

Обоснованным представляется в этой связи выдвинутое М. Занини (Zanini 

M.)
16

 положение, согласно которому в современной контртеррористической 

политике должны быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие 

противодействие угрозе использования IT террористическими организациями 
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 Zanini, M. The Networking of Terror in the Information Age // Globalization and the New Terror: 

The Asia Pacific Dimension / Ed. by David Martin Jones Northampton: Elgar, 2004. – P. 159–181. 
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для организации террористических актов.
17

  Потенциальную угрозу 

представляет создание террористических групп высокой степени 

информатизации, характерной как для организационной, так и оперативной 

сфер деятельности. 

К признакам, свидетельствующим о наличии подобного тренда, М. 

Занини относит следующие индикаторы: 

– значительный рост уровня технической экспертизы, 

используемой  известными лидерами террористических групп и их 

подчиненными; 

– увеличение частоты совершения террористических акций, 

направленных на нарушение функционирования систем обеспечения и иных; 

– увеличение в результате проведенных операций по захвату объектов 

инфраструктуры террористических сетей доли оборудования, имеющего 

отношение к новым информационным технологиям; 

– наличие и рекрутирование террористическими группами хакеров.
18

 

Система координации в области проведения мировым сообществом 

контртеррористической политики должна учитывать сетевой характер 

современного международного терроризма, что предполагает применение 

более гибких подходов, выходящих за рамки иерархической структуры 

управления и предполагающих разработку сетевых организационных форм 

взаимодействия. 

В целом, проблема использования новейших информационных 

технологий в борьбе с терроризмом является тем общим звеном, которое 

объединяет и неореалистические, и глобалистские, и регионалистские 
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 Лукин, В.Н. Современные информационные технологии и риски сетевого терроризма в 
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подходы к моделированию контртеррористических стратегий. Динамичное 

развитие современных IT формирует не только предпосылки для разработки 

эффективных мер по борьбе с международным терроризмом. Очевидны 

доступность и реальная угроза применения IT международными 

террористическими организациями, в частности, в рамках развертывания 

сетевых войн. 

Многие исследователи отмечают, что глобализация насилия находится в 

одном ряду с такими проблемами как глобальное потепление. Проблема 

заключается в том, что в условиях глобализации представителям 

террористических группировок проще договориться. В.В. Лунеев 

сформулировал связь терроризма с глобализацией. Сюда он относит проблему 

занятости и уровень жизни населения, проблему финансовых спекуляций на 

международных рынках, проблему снижения возможности национальных 

правительств управлять обществом, предупреждать и бороться с 

преступностью. Все эти факторы способствуют усилению 

терроризма. Глобализация стала неким толчком активизации 

транснациональной преступности и открыла для нее новые возможности. 

Открытие государственных границ стало одним из важнейших факторов 

облегчающих деятельность террористических группировок.
19

 

Выводы по главе. Таким образом, следует принять, что 

глобализационные процессы влекут за собой как преимущества, так и 

последствия для развития мира. 

Последствия глобализации отличаются нестабильностью и противоречи-

востью. Наряду с глобализацией идут такие процессы, как: интеграция, 

фрагментация, диверсификация. Это означает, что сдерживать конфликты на 

том же уровне весьма трудная задача. Организованная преступность 

проникает во все сферы общества, кроме того использует достижения науки и 
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технологий в своих целях. Ведущей проблемой в борьбе с преступностью 

становится то, что она стала гибкой и подстраивается под происходящие 

изменения довольно быстро. Международный терроризм, как проблема, 

развивающаяся в условиях глобализации, занимает главное место. Следует 

учитывать то, что эффективность терроризма в несколько раз выше, чем 

эффективность борьбы с ним. Отсюда следует, что терроризм, как и отдельные 

государства, и мир в целом использует все возможности, предоставляемые 

процессами глобализации.



 19 

 

ГЛАВА 2 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И 

АКТИВИЗАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Как отмечалось раннее, глобализационные процессы проникают во все 

сферы жизни общества. Глобальная связь между странами с каждым годом 

проявляется все сильнее. Если раньше чужие проблемы могли принести 

какую-либо выгоду, то теперь все наоборот. Каждая страна зависит от 

процветания других стран, и, конечно, проблемы, выходящие на глобальный 

уровень, могут отразиться на положении всех стран. Глобализация стирает 

границы между странами, объединяет все общественные процессы воедино и 

непосредственно влияет на жизнь каждого человека каждой страны. Чтобы 

искоренить выращивание и распространение наркотиков, усиления позиций 

преступных группировок необходимо усилие каждой страны. Национальная 

безопасность уже оценивается многими странами как международная.
20

 

Очевидно, что любое общество любая страна хочет защитить себя от 

терактов и других видов преступности. Интеграция в данном случае позволяет 

достичь большего эффекта в борьбе с террористической активностью, чем 

каждое государство по отдельности. Особенно после активизации 

деятельности террористических сил, руководства разных стран пришли к 

выводу о необходимости коллективной борьбы с данной угрозой. 

В данной работе рассмотрен опыт различных интеграционных 

объединений в разных регионах.
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2.1 Роль международных организаций в борьбе с терроризмом 

 

Возросшая, за последние 15 лет, проблема международного терроризма 

побудила все мировое сообщество предпринять необходимые меры для 

борьбы с ней. 

Так, например, в регионе Центральной Азии антитеррористическая 

политика проводится за счет механизмов Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). 

15 мая 1992 года руководство Казахстана, Киргизии, России, 

Таджикистана, Армении и Узбекистана в Ташкенте сроком на 5 лет подписали 

Договор о коллективной безопасности, который вступил в силу в 1993 году. В 

этом же году к нему присоединились Азейрбайджан, Белоруссия и Грузия. В 

2003 году в силу вступило Соглашение о правовом статусе ОДКБ, что 

означало преобразование сотрудничества в пределах Договора в 

международную региональную организацию. В соответствии с Договором 

страны-участницы обеспечивают свою безопасность на коллективной 

основе. Таким образом, ОДКБ – это оборонительная организация, созданная 

для противодействия угрозам национальной, 

региональной и международной безопасности, в том числе и  международной 

террористической деятельности.
21

 

Еще одной организацией, которая была создана для борьбы с 

международным терроризмом и другими видами организованной 

преступности является Шанхайская организация сотрудничества. Данная 

организация была сформирована в июне 2001 года главами Китая, Казахстана, 
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России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а в 2015 году было принято 

решения о принятии в состав организации Индии и Пакистана. Задачами ШОС 

являются: 

- внутрирегиональные действия по пресечению террористических актов, 

экстремизма и сепаратизма в регионе Средней Азии; 

- обмен информацией о потенциальных или совершенных актах 

терроризма, группах и лицах, имеющих к ним отношение; незаконном 

изготовлении, приобретении, распространении оружия; 

- обмен информацией об оперативно-розыскных мероприятиях; 

- обмен документами о практике применения нормативно-правовых 

актов; обмен опытом работы.
22

 

Что касается эффективности данных организаций, то некоторые 

эксперты отмечают динамику развития новой программы о сотрудничестве по 

борьбе с терроризмом и различных форм проявления экстремизма на 2014-

2016 год, утвержденной в конце 2013 года. В январе 2014 года стало 

известно, что ШОС и ОДКБ разрабатывают общий подход к противостоянию 

терроризму в районах совместной ответственности. Государства продвигаются 

в интеграции против терроризма – модели и законы начинают работать, так 

как они их корректируют и делают рекомендации, основываясь на опытах и 

ошибках. Как отмечает научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Леся 

Каратаева, радует то, что появилось такое понятие как противодействие кибер-

терроризму, то есть идет работа в области информационной безопасности. 

Данная деятельность защищает массовое сознание людей от деструктивного 

контента, отмечает эксперт.
23

 

Анализируя процесс развития антитеррористических структур, в ЕС 

можно также выделить успехи в борьбе против терроризма. Как уже 

отмечалось ранее, с 2001 года террористическая деятельность приобретает 

                                                 
22

 Что такое ШОС?  [Электронный ресурс] // Официальный сайт ШОС. – Режим доступа: 

http://infoshos.ru/ru/?id=51, свободный. (Дата обращения: 10.12.2015)  

23
 Санькович, В. Терроризм интеграции не помеха  [Электронный ресурс] / В. Санькович. – 

Режим доступа: http://ia-centr.ru/expert/17688/, свободный. (Дата обращения: 28.11.2015) 



 22 

сетевой характер. С этого момента террористические организации готовят 

теракты, опираясь на различные группировки в разных странах мира, большое 

количество которых находятся в Европе. ЕС достиг неких положительных 

результатов в противостоянии терроризму. Так, он интегрировал деятельность 

национальных органов безопасности в общую европейскую систему, 

благодаря которой сегодня можно проводить более согласованные 

антитеррористические операции, координируя и контролируя деятельность 

национальных спецслужб. 

Так, в 2003 году был создан Комитет экспертов по борьбе с 

терроризмом, который позволил анализировать террористическую угрозу и 

возможность силовых структур бороться с ней, основываясь на оперативных 

данных. Также, Комитет экспертов организовал общеевропейские 

мероприятия для перекрытия доступа террористическими группировками к 

источникам финансирования.
24

 

Доказательством успехов европейской интеграции являются результаты 

деятельности Европейской полицией, которая была создана в 1998 году, свои 

современные функции приобрела в период с 2001 года. На сегодняшний день 

Европол успешно координирует деятельность стран-участниц ЕС.
25

 Европол –  

это уникальная организация, предоставляющая государствам-членам ЕС 

информацию необходимую в борьбе с организованной преступностью и 

терроризмом. Важнейшим документом Европола является ежегодный отчет, в 

котором публикуются фактические данные о ситуации с терроризмом на 

территории ЕС для успешной борьбы и создания необходимых политических 

мероприятий, а также определения развития террористической деятельности.
26
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Согласно последним данным отчета, в 2014 году общее количество 

арестованных  в подозрении за участие в террористической деятельности 

составило 774 человека, это значительно больше, чем в 2013 году (535). 

Наибольшее число арестованных было во Франции (238), затем идет Испания 

(145) и Великобритания (132). В сравнении с прошлыми годами, в 2014 году 

отметили значительное увеличение количества арестованный в возрасте до 25, 

с 136 человек (2013) до 227 (2014).
27

 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что подход к 

борьбе с терроризмом должен быть комплексным, и включать глобальный 

региональный и субрегиональный уровни механизмов борьбы с угрозой. 

Отмечая эффективность интеграционных объединений, для лучшего 

результата совместной деятельности необходимо развивать международную 

правовую базу борьбы с терроризмом, учитывая опыт всех организаций. 

Отмечая значительную степень эффективности интеграционных 

процессов в борьбе с террористами, необходимо и в дальнейшем развивать 

антитеррористические структуры внутри интеграционных объединений, что 

позволит в перспективе держать под контролем данный вид деятельности и 

защитить как государства, так и мир в целом. 

Для того чтобы интеграционные объединения достигали положительных 

результатов, они должны не просто стремится к сотрудничеству. Страны 

должны иметь общие черты развития. Имеет смысл говорить об интеграции 

государств, при наличии определенных условий: географических границ, 

структур региональной безопасности, высокого уровня сотрудничества во всех 

областях, а также наличия общих ценностей. Государства, при объединении 

выходят на более высокий уровень развития, получают новые возможности. 

Однако, несмотря на все плюсы интеграционных процессов и глобализации, 

они имеют и свои последствия для мирового сообщества. 
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Интегрируясь, страны стремятся улучшить свое экономическое 

положение, развивать торговые, промышленные отношения. Наиболее 

развитые страны интегрируются с развитыми странами, что вызывает ряд 

проблем, в том числе и развитие террористической деятельности. В данной 

ситуации богатые становятся богаче, бедные беднее. Отсюда вытекают 

психологические факторы присущие терроризму, к которым У. Бруггеман 

относит чувства ущемленности.
28

 Данное чувство проявляется в убежденности 

террористов в том, что они представители народа который подвергается 

несправедливой эксплуатации со стороны тех, кто имеет большую власть. Это 

далеко не самый главный критерий определения развития терроризма в 

условиях интеграции. 

В данном контексте целесообразно рассмотреть концептуальную модель 

современного международного терроризма, которую разработали Дэвид 

Мартин Джонс и Майк Смит. Данная модель также основана на восприятии 

международного терроризма как ассиметричной угрозы безопасности в 

условиях глобализации и интеграции. Рассматривая эволюцию современного 

международного терроризма, ученые выделяют следующие характеристики: 

- заметный рост террористической активности, направленный на 

гражданское общество; 

- смещение приоритетов с международного освещения актов терроризма 

на увеличение количества человеческих потерь; 

- интеграционные процессы в виде миграционных потоков и расширение 

транснациональных криминогенных сетей, которые напрямую связаны с 

оборотом наркотиков и незаконной торговлей оружием, что способствует 

развитию сетей международного терроризма.
29
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Что касается последнего пункта, то именно данный фактор несет 

наибольшую угрозу усиления терроризма в условиях интеграции. 

Прозрачность границ, позволяющая вести свободную торговлю и привлекать 

иностранных рабочих также является потенциальной угрозой эволюции 

терроризма. В связи с огромным потоком мигрантов, у стран и 

интеграционных объединений недостаточно сил интегрировать иностранных 

рабочих в связи с сохраняющимся имущественным и социальным 

расслоением, что вызывает рост недовольства среди мигрантов. Вместе с тем, 

тот факт, что мигранты часто не получают таких гарантий, прав и уважения в 

обществе как коренные жители принимающих стран становится еще одним 

фактором обострения террористической угрозы. Это связано с тем, что 

мигранты с низким уровнем образования, так называемые 

«геттоизированные», а также не имеющие возможности работать и жить на 

достойном уровне становятся потенциальной целевой аудиторией 

террористической пропаганды, которая апеллирует к общему происхождению 

и религии. Согласно исследованиям, именно стремление выразить протест 

против несправедливости в социальном плане провоцирует людей вступать в 

террористические организации. 

В то же время из-за роста безработицы, коррупции, падения уровня 

образования в связи с интеграционными процессами, и часть коренных 

европейцев начали образовывать новые или вступать в уже существующие 

террористические группировки.
30

 

Оценивая сегодняшнюю ситуацию в мире, есть все основания полагать, 

что в условиях активизации интеграционных процессов терроризм XXI века 

очень сильно трансформировался. Растущий международный терроризм – это 

составная часть глобализации, с которой борется интеграция и благодаря 

которой он развивается. Американский политолог Дж. Розенау отмечает, что 
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разрушение национальных суверенитетов и прозрачность национальных 

границ, способствующее «развитию» мирового сообщества, приведет к новой 

форме анархии. Он также делает акцент на том, что это произойдет в 

результате ослабления центральной власти государств, развитию 

транснациональных отношений, сокращению межнациональных барьеров, что 

приведет к исчезновению государственных границ.
31

 Интеграция несет в себе 

как положительные моменты для развития стран, так и открывает для 

международных террористов огромные возможности. Развитие 

межгосударственных отношений, прозрачность границ, расширение 

экономических и социальных связей, осуществление международных поездок, 

развитие международной торговли и появление новых рынков в условиях 

интеграции не только упрощают жизнь людей, но и позволяют террористам и 

представителям организованной преступности активно заниматься своей 

деятельностью. Международные финансовые сети, позволяющие осуществить 

быстрый перевод денег в любой уголок мира затрудняют процесс 

регулирования денежных потоков, а также облегчает сокрытие денег, которые 

были получены нелегальным путем. Как уже было отмечено, миграционные 

потоки в мире и образование этнических диаспор в разных странах 

используются террористами для создания группировок. Национальная 

сплоченность таких группировок, а иногда и родственные связи, языковой и 

культурные барьеры защищают такие группировки от вторжения в них 

посторонних лиц, в том числе это усложняет работу спецслужб по раскрытию 

данных организаций. Развитие международных контактов, коммуникаций, 

способов передачи информации способствуют пропаганде терроризма. Все это 

ведет к эволюции террористической деятельности.
32

 

Конечно, нельзя сказать, что интеграция несет в себе только негативные 

последствия и нужно прекратить интеграционные процессы в странах. Однако 
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странам нужно учитывать не только собственные интересы в процессе 

интеграции, но и последствия от проделанной работы. Борьба с 

террористической деятельностью является одним из немногих факторов, 

благодаря которым совершенно разные по культуре, развитию, положению на 

мировой арене страны находят общий язык. Но на сегодняшний день пока не 

существует единой линии борьбы с общемировыми угрозами. Директор 

Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев отметил, 

что существуют различные антитеррористические центра, они встречаются, 

разрабатывают механизмы, однако сотрудничество заметно, только в случае 

отдельных лиц, подозреваемых в терроризме.
33

 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграционные процессы 

далеко не идеальный способ развития государств и объединения их на 

мировой арене. Они несут в себе как положительные, так и отрицательные 

моменты. Несмотря на все преимущества интеграционных процессов и 

отмеченную эффективность интеграционных объединений, страны должны 

рассматривать все возможное исходы процессов, происходящих в мире, 

включая и интеграционную политику. 

 

2.2 Международное сотрудничество России в борьбе с терроризмом 

 

Действительность последних лет, конкретные террористические акты на 

территории России и особенно недавние трагические события позволяют 

утверждать, что в основе зарождения и развития экстремизма в целом и 

терроризма в частности лежит комплекс противоречий, на которых следует 

хотя бы кратко остановиться. При этом хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

терроризм нельзя рассматривать вне экстремизма. Если же пытаться пойти по 

такому пути, то мы неизбежно можем впасть в серьезную, принципиальную 

ошибку: иллюзию возможности подавления терроризма, не затрагивая при 

этом причин, его порождающих. Именно поэтому и необходимо 
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рассматривать, прежде всего, причины появления политического и уголовного 

экстремизма в целом и терроризм как его конкретную форму. 

В числе обстоятельств, способных при определенных условиях 

превратиться в причины активизации терроризма в России и в странах - членах 

СНГ, можно назвать разрушение административно - командной системы. 

Парадокс заключается в том, что существовавший достаточно длительное 

время тезис о существовании терроризма в капиталистических странах, и, 

лишь отдельных террористических акций в социалистических странах, в 

значительной степени соответствовал действительности. Данная гипотеза 

подтверждается свидетельством мирового опыта общественного развития о 

том, что общество открытого демократического типа создает более 

благоприятные условия для террористической деятельности, чем 

административно - командная система с ее тотальным, жестким контролем как 

за поведением отдельной личности, так, и, безусловно, за функционированием 

всех общественно - политических институтов. Из сказанного следует вывод, 

что разрушение административно - командной системы и демократизация 

общества не только не приводят к «автоматическому» искоренению 

политического экстремизма и терроризма, а, напротив, могут способствовать 

усилению влияния этих факторов на социально - политическую жизнь 

общества. Как правило, особенно уязвимым с этой точки зрения является 

переходный период, раннее пережитый Россией и государствами-участниками  

СНГ. Этот период сопровождался разрушением старых и формированием 

новых государственных структур; усилением элемента нестабильности; 

резким обострением внутренних противоречий, основанных на нерешенных 

социально-экономических, национальных, религиозных и других проблемах; 

появлением самого различного рода негативных явлений. Следует отметить, 

что переходный период опасен, с точки зрения интересной в данном 

исследовании, потерей определенной частью российского общества некоторых 

нравственных и социальных ориентиров, что нередко в истории приводило к 

стремлению решить те или иные проблемы с помощью насилия.
34
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Особым обстоятельством, определяющим актуальность вопроса о 

терроризме, является и начавшаяся в постсоветский период глобальная 

перегруппировка политических сил в мире, сопровождающаяся 

перераспределением сфер влияния. В этой ситуации Россия превратилась в 

объект пристального внимания большинства ведущих стран мира, 

рассматривающих ее как возможную сферу своих интересов, в целях 

реализации которых, учитывая специфику существующих в ней режимов, 

вполне могут быть применены и противоправные, насильственные средства. К 

числу источников опасности для общественно - политической ситуации в 

российском государстве следует отнести и активно действующие на его 

территории организованные преступные сообщества и различные 

экстремистские группы и организации. 

В последнее время нарастает инспирирующее влияние тех или иных 

экстремистских структур из-за рубежа на так называемые «горячие точки», на 

отдельные группы населения России - на беженцев или эмигрантов из других 

стран. Некоторые общественно-политические, национальные, религиозно-

политические объединения допускают использование насильственных методов 

борьбы для достижения своих конкретных политических целей. Они создают 

незаконные вооруженные формирования либо по инициативе указанных выше 

объединений, либо независимо от них. В политическую практику таких 

организаций в отдельных регионах входит и непосредственное применение 

методов насилия – для запугивания и устрашения политических оппонентов, 

для оказания определенного давления на органы государственной власти, 

дестабилизации политический обстановки, срыва предпринимаемых властями 

усилий по урегулированию конфликтов и т.д. 

Резко растет масштаб незаконного оборота в России различных видов 

оружия. На руках у населения огромных объем незарегистрированного 

оружия, что само по себе уже есть грубейшее нарушение общественного 

порядка. 
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Одновременно это и важнейшая предпосылка увеличения числа 

террористических проявлений, усиления их общественной опасности. 

Усиливает потенциал терроризма и в целом политического экстремизма 

и расширение насилия как способа решения социальных и экономических 

проблем. Все чаще от отдельных экстремистов или групп раздаются угрозы 

уничтожить или вывести из строя объекты жизнеобеспечения, жилой фонд, 

промышленные предприятия. Даже без выдвижения требований 

политического характера такие акции способны при известных условиях резко 

дестабилизировать политическую обстановку, стать детонатором 

организованных или стихийных противоправных массовых выступлений. 

Обострение уголовного терроризма в России, особенно структур 

организованной преступности, приобретало широкий и систематический 

характер, использовалось как средство борьбы с конкурентами или втягивания 

представителей частного бизнеса в различные криминальные связи. Вызывая 

крайне негативный общественный резонанс, подрывая правопорядок и 

авторитет власти, эта преступная практика смыкается с терроризмом в 

собственном смысле слова и ставит под угрозу важные национальные 

интересы страны, ее социально - политическую и экономическую 

безопасность.
35

 

Итак, определим основные противоречия и соответствующие им 

факторы, воздействующие на характер и тенденции развития экстремизма в 

России в целом и терроризма в частности. 

Прежде всего, это противоречия экономического характера, основными 

из которых в начале постсоветского периода являлись: резкое несоответствие 

результатов экономической реформы ожиданиям общества; несоразмерно 

высокая цена реформы (падение вдвое производства, обнищание большинства 

населения). 
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Все это породило действие таких долговременных факторов, как 

некомпенсируемый рост цен, растущая безработица, сужение внутреннего 

рынка и вытеснение с него отечественного производителя, трудности 

становления российского предпринимательства, растущая криминализация 

экономики и т.д. В условиях ограниченных финансовых, материально- 

технических, ресурсных и иных возможностей они привели к тяжелым 

социальным последствиям, создав основу напряженности в обществе, и тем 

самым формировали социальную базу политического экстремизма. 

Особое значение приобрели в современной российской 

действительности социальные противоречия. 

Во-первых, это противоречия, обусловленные расколом общества на 

группы с различным экономическим положением. На этой основе возникла и 

продолжает развиваться поляризация в обществе. Разрыв в уровне доходов 

между самыми богатыми и самыми бедными превышает в России норму, 

допустимую в цивилизованных странах и обеспечивающую относительную 

социальную стабильность. 

За этим последовали социальная деформация общества, отток активной 

части населения из приоритетных сфер жизнедеятельности (производства, 

науки, образования и др.), возрастание социальной вражды и агрессивности, 

обвальный рост преступности, прежде всего тех видов преступлений, которые 

связаны с насилием против личности. 

Во-вторых, это противоречия, обусловленные углублением 

национальных, религиозных, региональных и иных конфликтов, что повлекло 

за собой действие таких факторов, как: 

-  формирование долговременных очагов социальной напряженности и 

противоборства, способных легко перейти в стадию открытого конфликта с 

активным применением форм насилия, в том числе и терроризма (особенно - 

осетино-ингушский конфликт, Чечня); 

-    широкомасштабное распространение криминогенных процессов; 

- снижение эффективности деятельности правоохранительных органов и 

возрастание угрозы безопасности личности и имущества; 
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- усиление влияния лидеров организованной преступности на развитие и 

обострение процессов противоборства.
36

 

-углубление влияния этноклановых и иных корпоративных групп на 

развитие конфликта и его использование в своих корыстных интересах для 

раздела собственности и захвата власти; 

- обострение этноцентристских и религиозных ортодоксальных течений; 

- усиление миграции населения, нарастание волны беженцев, что влечет 

за собой тяжелые экономические и социальные последствия и создает новые 

очаги напряженности в других регионах, местах поселения беженцев. 

Лишенные социальной и материальной основы жизни, они становятся одной 

из наиболее опасных социальных групп пополнения криминальных 

группировок, входят в наиболее организованные и жестокие группы 

организованной преступности, построенные на этической основе и т.д.
37

 

В-третьих, это противоречия, обусловленные разрушением сложившейся 

и отсутствием новой эффективной системы социальных гарантий жизни 

населения. В рамках этих противоречий незамедлительно сказалось и 

продолжает сказываться действие таких факторов, как: 

- рост социальной неудовлетворенности, формирование в связи с этим 

настроений социальной отчужденности, усиление эгоизма, апатии и 

иждивенчества со стороны значительной части общества; 

- постепенное втягивание определенной части населения в 

криминальные отношения. 

Помимо названных экономических и социальных противоречий, 

которые служат благоприятной почвой для развития терроризма в нашей 

стране и за ее пределами, необходимо назвать также другие социально-

экономические факторы, способствующие появлению и развитию терроризма 

вообще, и политического терроризма в частности. 
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Это, в первую очередь, экономические кризисы, которые в большей 

степени ущемляют интересы средних слоев населения, дополнительно 

вливаются в массовую безработицу среди потенциально активных в 

политическом отношении и организованных на профессиональной основе 

слоев населения, которые при этом создают своим поведением политическую 

нестабильность в виде забастовок, пикетов, перекрытий транспортных 

магистралей. Парадоксально, но в более ранний постсоветский период 

молодежь объединялась в группы участников этих забастовок в силу своей 

низкой квалификации, в комплексе с другими факторами, объединяет ее в 

группы, а наличие большого количества свободного времени приводит к тому, 

что для них участие в делах группы становится основной формой 

деятельности. А в зависимости от личных качеств человека (отсутствие 

трудолюбия, желание быстро разбогатеть, привлечь к себе внимание хоть на 

некоторое время, стать популярным в своей среде) может побудить его, а 

также и других членов группы к активной террористической деятельности.
38

 

Именно экономические факторы, по мнению большинства 

отечественных ученых, детерминируют терроризм во всех его проявлениях. 

Прямое воздействие на содержание политического экстремизма 

оказывают противоречия в политических отношениях, среди которых 

принципиальное значение приобретают: во-первых, противоречия между 

демократическими конституционными принципами и реальной политической 

практикой; во-вторых, противоречия, вытекающие из продолжающегося 

процесса политического размежевания общества, формирования социальных 

групп и слоев с противоположными политическими интересами; в-третьих, 

противоречия, порожденные отчужденностью между властью и населением; и, 

в- четвертых, противоречия, вызванные ослаблением социально-

экономических и культурных связей между центром и регионами, а также 

между отдельными регионами. 
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Именно эта группа противоречий оказывает через самые различные 

факторы воздействие на стимулирование политического экстремизма и 

ослабление воли и возможностей государственной власти эффективно 

противостоять ему. 

Вся сумма экономических, социальных, политических и иных 

противоречий накладывается на противоречия в духовной сфере, влекущие за 

собой деградацию духовной жизни общества, разрушение исторических, 

культурных, нравственных традиций России и гуманистических ценностей, 

утверждение культа индивидуализма, эгоизма и насилия, неверие в 

способность государства защитить своих граждан, формирование в обществе 

настроений национального унижения и девальвация таких понятий, как долг, 

достоинство, честь, верность Отечеству и присяге и т.д., т.е. потеря идеологии 

государственности, без которой возрождение страны будет весьма затруднено. 

Именно при усилении таких явлений становится возможной 

"героизация" уголовных авторитетов, бандитов и террористов, что и 

происходит, к сожалению, в российском обществе. 

Следовательно, коренные причины терроризма лежат в углубляющемся 

социальном и политическом кризисе, в ослаблении правопорядка, что и 

порождает новые противоречия, для разрешения которых отдельные лица и 

организации все чаще прибегают к насилию. 

Таким образом, если посмотреть на терроризм через призму тех 

противоречий, которые рождают политический экстремизм и прямо 

воздействуют на расширение его сферы, то становится возможным выделить и 

сформулировать особенности, присущие терроризму в россии на современном 

этапе. 

Первая и главная особенность заключается в явной зависимости 

применения террора как способа достижения целей прямым насилием от всех 

процессов, происходящих в стране, от условий переходного периода, когда 

утрачены старые ценности и не сформировались новые, когда разрушена 

бывшая государственная система, в том числе система зашиты общественной 
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и государственной безопасности, и на ее месте пока существует некое 

аморфное государственное образование. 

Становится совершенно очевидным, что, не решая радикальным образом 

социальные, экономические, национальные, управленческие проблемы, не 

удастся ликвидировать социальную базу преступности вообще и терроризма в 

особенности. 

Так, например, правовой основой для борьбы с, преступностью является 

система административных мер: режим охраны границы, таможенный режим, 

режим въезда-выезда, паспортный режим, режим регистрации населения и т.д. 

и т.п.
39

 

Другой особенностью является тесная взаимосвязь между уголовным и 

политическим терроризмом. Именно в уголовной среде черпаются кадры и 

исполнители политического терроризма. Об этом свидетельствуют все 

крупные акции политического террора. Вдохновители подобного террора 

предоставляют исполнителям из числа уголовных элементов своеобразную 

"идеологическую нишу", позволяющую им представлять свою бандитскую по 

существу деятельность как служение "высшим", чаще всего 

националистическим целям. В этом плане уголовная деятельность, прежде 

всего группы организованной преступности, построенные на этнической 

основе, как, например, чеченская группировка, связывают свои акции с 

добыванием финансовых, материально-технических средств, в том числе 

вооружения, не только для своих непосредственно уголовных нужд, но и для 

нужд политического экстремизма.
40

 

Тем самым, при таком тесном взаимопереплетении, происходит 

воспроизводство преступной деятельности. Поэтому, развертывая и усиливая 

борьбу против политического терроризма, необходимо проводить еще более 
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активные меры по подавлению организованной преступности, всяких 

преступных действий против личности и имущества граждан. 

Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим 

направлениям: 

- профилактика терроризма; 

- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование террористического акта и иных преступлений 

террористического характера); 

- минимизация и (или) ликвидация последствий террористических 

актов.  

Под профилактикой терроризма понимается деятельность субъектов 

ОГСПТ, включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности. 

Профилактика терроризма осуществляется по трем основным 

направлениям: 

- организация и осуществление на системной основе противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- совершенствование антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических устремлений; 

-     усиление контроля за соблюдением административных, правовых и 

иных режимов, способствующих противодействию терроризму. 

 Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс 

организационных, социально-политических, информационно-

пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе 

убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных на коренное 

изменение существующих социальных и политических институтов 

государства. 

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений 

могут рассматриваться любые физические и юридические лица, места 

массового пребывания людей, объекты недвижимости, критической 
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инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и 

информационные сети. 

Под антитеррористической защищенностью потенциальных объектов 

террористических устремлений следует понимать комплексное использование 

сил физической защиты, инженерно-технических средств и режимных мер, 

направленных на обеспечение их безопасного функционирования. 

В связи с этим особая роль принадлежит эффективной реализации 

административно-правовых

 

режимов,

 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач: 

- разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 

- выявление и прогнозирование террористических угроз, 

информирование о них органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также общественности для принятия мер по их 

нейтрализации; 

-   оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение 

отдельных лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям; 

- определение правовой регламентации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации при 

введении режимов террористических угроз; 

- разработка перечня антитеррористических мероприятий для 

организации и проведения их на территории субъектов Российской Федерации 

с обязательным определением источников их финансирования; 



 38 

- разработка и введение типовых требований по защите от угроз 

террористических актов критически важных и потенциально опасных 

объектов, мест массового пребывания людей; 

- определение прав, обязанностей и ответственности руководителей 

органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при организации 

мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им 

объектов; 

- совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба 

лицам, участвующим в пресечении террористического акта и проведении 

контртеррористической операции и (или) пострадавшим в результате их 

осуществления; 

- совершенствование взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти в целях выработки единой стратегии и тактики в 

рамках осуществления международного сотрудничества в сфере 

противодействия терроризму. 

Организация деятельности по профилактике терроризма требует 

обеспечения скоординированной работы органов государственной власти с 

общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, 

другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами. 

Реализация указанных задач осуществляется в рамках создания 

эффективной системы мер по противодействию терроризму.
41

  

Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляемая с использованием 

разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, 

следственных, войсковых и специальных мероприятий, направленных на 

решение задач по: 

выявлению, предупреждению и пресечению террористической 

деятельности; 
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раскрытию и расследованию преступлений террористического 

характера. 

 Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к 

анализу источников и субъектов террористической деятельности, четкого 

определения функций и зоны ответственности каждого субъекта борьбы, 

своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач, 

совершенствования организации построения и взаимодействия оперативных, 

оперативно-боевых, войсковых, следственных подразделений на основе 

внедрения штабного принципа организации управления 

контртеррористическими операциями и обеспечения ресурсами, 

включающими современные аппаратно-программные комплексы 

(автоматизированные системы управления).
42

  

Одним из основных условий повышения результативности борьбы с 

терроризмом является оперативное проникновение в террористические 

структуры, получение упреждающей информации об их планах по 

совершению террористических актов, деятельности по распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, об источниках и каналах 

финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для 

осуществления террористической деятельности.  

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 

заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия 

терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 

тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых 

оперативными штабами на федеральном и региональном уровнях.   

Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению 

последствий террористического акта являются учет специфики чрезвычайных 

ситуаций, связанных с совершением террористических актов, в зависимости от 

объектов посягательств и характера террористических воздействий, 
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формирование типовых планов задействования сил и средств ОГСПТ и их 

заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.  

В соответствии с содержанием основных направлений противодействия 

терроризму антитеррористическая деятельность осуществляется посредством 

реализации комплекса мер, в ходе которых используются различные формы и 

методы - взаимосвязанные и согласованные между собой технологии, приемы 

и средства воздействия на субъекты терроризма; факторы, способствующие 

его возникновению и развитию; последствия террористических проявлений.  

В рамках деятельности по профилактике терроризма используются 

политические, социально-экономические, информационно-пропагандистские, 

образовательные методы, а также методы физической, технической защиты и 

правовой превенции, имеющие приоритетное значение для снижения уровня и 

масштаба террористических угроз. Они призваны оказывать целенаправленное 

воздействие на экономические, политические, социальные, национальные и 

конфессиональные процессы, которые могут порождать масштабные 

общественные конфликты и, как следствие, террористические проявления; 

ограждать от террористических устремлений граждан (группы граждан); 

предупреждать формирование террористических намерений; затруднять 

действия субъектов террористической деятельности. Исходя из характера 

объекта профилактического воздействия, используются различные формы 

общей и адресной профилактики, с учетом его демографических, этно-

конфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей. 
43

 

К основным группам мер профилактики терроризма относятся: 

- политические (меры по нормализации общественно-политической 

ситуации, разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-

политической напряженности, осуществлению международного 

сотрудничества в области противодействия терроризму); 

- социально-экономические (меры по оздоровлению социально-

экономической ситуации в отдельных регионах и выравниванию уровня 
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развития регионов, сокращению маргинализации населения, уменьшению 

имущественной дифференциации, обеспечению социальной защиты 

населения); 

- правовые (административные, уголовные, организационные и иные 

меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния 

террористического характера, совершенствование механизма ответственности 

за несоблюдение требований антитеррористического законодательства; 

противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, наркотических и психотропных средств, радиоактивных материалов, 

опасных биологических веществ и химических реагентов, финансированию 

терроризма; регулирование миграционных процессов и порядка использования 

информационно-коммуникационных систем); 

- информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и 

разъяснению опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп 

граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и 

привлечения их к участию в противодействии терроризму); 

- культурно-образовательные (меры по формированию социально 

значимых ценностей в обществе и воспитанию толерантности); 

- организационно-технические (разработка и реализация целевых 

программ и конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных 

террористических посягательств техническими средствами защиты, 

совершенствованию механизма ответственности за несоблюдение требований 

по антитеррористической защищенности объектов террористических 

устремлений и техническому оснащению участников антитеррористической 

деятельности).  

Осуществление борьбы с терроризмом предполагает приоритетное 

использование методов выявления, предупреждения и пресечения 

террористической деятельности с целью адресного силового и 

психологического воздействия на конкретные субъекты терроризма. 

Борьба с терроризмом осуществляется также в форме различных 

оперативно-боевых, оперативно-поисковых, оперативно-розыскных, 
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блокирующих, фильтрационных, правоприменительных и иных действий с 

целью выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

террористического характера.  

Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями 

предусмотрен в рамках создаваемой в Российской Федерации государственной 

системы реагирования на террористические угрозы. В указанной системе в 

зависимости от уровня угроз определен соответствующий правовой режим, 

включающий административно-режимные, оперативно-розыскные и иные 

мероприятия, реализуемые оперативными штабами во взаимодействии с 

антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, а также перечень временных ограничений, 

направленных на недопущение террористических актов и минимизацию их 

последствий.
44

  

Наиболее действенной и эффективной формой пресечения 

террористического акта является контртеррористическая операция – комплекс 

специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта. 

 В ходе реализации мер по минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма главную роль играют методы локализации и 

преодоления чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами, 

которые реализуются в форме различных по продолжительности и масштабам 

мероприятий с привлечением соответствующих сил и средств действий для 

спасения и эвакуации граждан, пострадавших от террористического акта, в 

частности: 

- оказание экстренной медицинской помощи; 
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- медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 

противопожарных мероприятий; 

- медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от 

террористического акта или лиц, участвующих в его пресечении; 

-    восстановление нормального функционирования и экологической 

безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов; 

- возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим 

от террористического акта. 

Непрекращающееся нарастание террористической угрозы в мире и на 

территории Российской Федерации привели к необходимости усиления 

санкций за терроризм. В редакции Федерального закона от 21 июля 2004 г. № 

74-ФЗ санкция ч. 1 ст. 205 УК РФ
45

 предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от 8 до 12 лет (вместо от 5 до 10 лет, в предыдущей 

редакции). За совершение этого же преступления при наличии 

квалифицирующих обстоятельств вместо лишения свободы на срок от 8 до 15 

лет установлено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Еще более 

кардинальные изменения внесены в санкцию ч. 3 рассматриваемой статьи. 

Срок лишения свободы вместо 10 — 20 лет установлен в 15 — 20 лет. Кроме 

того, в санкцию добавлено пожизненное лишение свободы. Необходимо 

заметить, что в соответствии со ст. 57 УК пожизненное лишение свободы было 

установлено только как альтернатива смертной казни, и, могло применяться за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, если суд 

сочтет возможным не применять смертную казнь. Закон от 21 июля 2004 г. 

внес изменения в ст. 57 УК. Во-первых, изменена правовая природа 

пожизненного лишения свободы. Оно теперь не связывается со смертной 

казнью и может быть введено в санкцию, независимо от того, предусмотрена 

ли там смертная казнь. Во-вторых, Закон разрешил применять это наказание 

не только за совершение преступлений, посягающих на жизнь, но также и за 

преступления против общественной безопасности, к числу которых относится 

и терроризм. Исходя из того, что пожизненное лишение свободы не 
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связывается теперь с упоминанием смертной казни в санкции статей 

Особенной части УК, оно заняло свое место перед смертной казнью в 

санкциях ст. 105, 277, 295, 317 и 357, т.е. во всех тех статьях, санкции которых 

предусматривали смертную казнь. Кроме перечисленных  изменений в 

уголовном законодательстве, повышающих ответственность за терроризм, в 

целях совершенствования государственной политики в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, повышения эффективности борьбы с 

терроризмом, 13 сентября 2004 г. подписан и вступил в силу Указ Президента 

РФ № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с 

терроризмом». Также разработан проект Федерального закона «О 

противодействии терроризму». Данный проект призван установить правовые и 

организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации, определить основные направления, формы и методы 

противодействия терроризму, полномочия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и общественных объединений в данной 

области, а также порядок координации деятельности субъектов, 

осуществляющих противодействие терроризму. 

Вывод по главе. Проанализировав масштабы развертывания терроризма 

в мире и в частности в России, есть основания утверждать, что для 

эффективной борьбы с данным феноменом необходимо тесное сотрудничество 

с большинством стран мира. Усилия одной страны не могут помочь 

искоренить терроризм и обезопасить граждан. В связи с возросшей угрозой 

терроризма, создаются не только политические и экономические 

интеграционные объединения, но антитеррористические структуры, которые 

взаимодействуя друг с другом реализуют пути решения такой глобальной 

проблемы, как терроризм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Суть проделанного исследования заключалась в том, чтобы опередить 

феномен терроризма в условиях глобализации и развития интеграционных 

процессов в период после 11 сентября 2001 года. В ходе проделанной работы и 

в связи с поставленными задачами были получены следующие результаты: 

1. Международный терроризм – это многоаспектное социально-

политическое, а иногда и экономическое явления, которое стало глобальной 

проблемой человечества, затрагивая интересы всего мирового сообщества. В 

ходе быстрого развития данного феномена острой необходимостью стало его 

определение на современном этапе, для эффективной борьбы с ним. Однако, 

как показывают результаты данного исследования, дать однозначное 

определение понятию «терроризм» невозможно, что вызывает определенные 

сложности и в реализации антитеррористических мероприятий. Рассмотрев 

международный терроризм как международное преступление, угрожающее 

миру и гражданскому населению, было выявлено, что террористические акты 

имеют свои признаки, благодаря которым все-таки можно отличить данную 

форму деятельности от других видов преступности. Речь идет о таких 

признаках, как: 

- угроза насилием, направленная против мирного населения и 

гражданских объектов; 

- политическая составляющая терроризма; 

- асимметричность данного феномена; 

- подготовка теракта за рубежом или его осуществление на территории 

другого государства; 

- возможность использования силы слабыми против сильных. 

2. Современный международный терроризм тесно связан с развитием 

мира. Наступление информационного века, развитие торговых путей, 

кооперация стран, возникновение транснациональных корпораций, развитие 
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международной финансовой системы – все это привело к еще большему 

разрыву между богатыми и бедными странами, а в следствие и развитию 

терроризма, как одной из форм протеста против мировой экспансии со 

стороны процветающих стран. Таким образом, в условиях глобализации 

терроризм набирает новые обороты благодаря наличию всевозможных средств 

реализации определенной деятельности любыми акторами мирового 

сообщества. 

3. В ходе исследования были рассмотрены антитеррористические 

организации, возникшие в ходе интеграции различных государств. На данном 

этапе работы было выявлено, что на сегодняшний день можно отметить 

некоторый успех деятельности интеграционных объединений в борьбе против 

терроризма. Такие объединения как ЕС, ОДКБ, ШОС и другие создают 

различные структуры, подписывают соглашения, обмениваются информацией 

среди своих участников в целях предупреждения, предотвращения 

террористических актов, а также для обмена опытом о проделанной работе, 

обмена информацией для эффективного сотрудничества и обеспечения 

безопасности всему миру.  

4. Основной задачей исследования было выявление недостатков 

процессов интеграции. Несмотря на все достижения антитеррористических 

организаций, а также международных экономических интеграционных 

объединений, интеграционные процессы, в силу различия стран участников 

данных процессов, несут свои негативные последствия. Это касается таких 

факторов благоприятно влияющих на усиление терроризма, как: 

«прозрачность границ», благодаря которой террористы могут оказаться в 

любом месте в любое время и быть не замеченными; развитие и упрощение 

финансовых потоков среду государств, что позволяет террористам получать 

деньги и развивать свою деятельность; ослабление национальны институтов в 

государствах, что ослабляет их регулирование ситуации внутри страны; обмен 

технологиями между странами, которые перехватывают и террористы, 

используя их для развития своей деятельности и пропаганды мирного 

населения; интеграция стран по примеру «богатый-богатый» «бедный-
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бедный» увеличивает экономическое и социальное расслоение в обществах, 

что приводит к недовольству граждан политикой своей страны, а значит, 

делает их потенциальными участниками террористических организаций. 

Интеграционные процессы не являются причиной возникновения или 

развития террористической деятельности, однако они несут в себе некие 

усиливающие факторы. Нельзя утверждать, что необходимо отказаться от 

интеграции стран, сегодня это уже невозможно и не целесообразно. Однако 

интеграционные процессы должны протекать на всех уровнях и гораздо 

быстрее, чем это происходит сегодня. В основе противодействия 

международному терроризму должны лежать предупредительные 

мероприятия все стран участников интеграционных объединений, должна еще 

эффективнее разрабатываться методология мероприятий по выявлению и 

устранению факторов, способствующих развитию терроризма.  

Разрабатывать данную методологию должны не только все 

международные антитеррористические центры, деятельность должна 

осуществляться всеми государствами и их совместными усилиями. 

Предоставленное автором новое видение проблемы терроризма, позволяет 

сформулировать новое направление антитеррористической политики, в 

которой станет вопрос изучения именно интеграционных процессов в 

условиях глобализации, как одного из факторов усиливающих 

террористическую активность. До сих пор еще существуют двойные 

стандарты в политике некоторых государств, необходима полная интеграция и 

отказ от использования любых проявлений терроризма во внешней и 

внутренней политике государств. Необходимо совместное урегулирование 

проблем и недопущение превращения борьбы с терроризмом в борьбу против 

отдельных членов мирового сообщества – независимых государств.  

Данная тема становится еще более актуальной в связи с событиями в 

России и Франции 2015 года. При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на 

то, что это проблема всего мирового сообщества, многие страны все еще 

продолжают соперничать даже в условиях развития террористической 

деятельности.  
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Таким образом, необходимо не просто интегрироваться в объединения 

для развития мира и борьбы с терроризмом, важно учитывать текущие 

ситуации в мире и прогнозировать возможные варианты развития. 

Необходимо производство знаний именно в контексте интеграционных 

процессов и их влияния на развитие терроризма и борьбу с ним. А что касается 

государств, они должны отбросить свои амбиции в такое трудное для всего 

человечество время, время хаоса и террора. Необходимо создавать общий 

список террористических организаций, начиная со стран СНГ и заканчивая 

мировой ареной в целом. Только совместные усилия и объединение на всех 

уровнях помогут спасти человечество.  

 

 



 49 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Антипенко, В.Ф. Особенности соотношения международного и 

национального права в сфере борьбы с терроризмом / В.Ф. Антипенко // 

Государство и право. – №1, 2005. 

2. Аксенова, C.B. Политика противодействия терроризму в современной 

России: Дис. . канд. полит, наук М.,  2006. – С. 189 

3. Базаркина, Д.Ю. Борьба с терроризмом и ее коммуникационный 

аспект: опыт ЕС/ Д.Ю. Базаркина // Вестник МГОУ. – М.,  2012. – №3. – С.57-

64  

4. Бармашова, Т.И. Основные тенденции развития современного 

терроризма / Т.И. Бармашова, Т.Ф. Фазылова // Вестник КрасГАУ. – №12, 

2011. – С.247-252. 

5. Бернгард, А. Стратегия терроризма / А. Бернгард – Варшава.,  1978. – 

256 c. 

6. Будницкий, О.В. Терроризм: история и современность  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www.irex.ru/press/pub/polemika/10/bud/, 

свободный. (Дата обращения: 25.02.2016) 

7. Василенко, В.И. Международный терроризм в условиях глобального 

развития / В.И. Василенко // Электронная библиотека дис. д-ра полит. наук. 

М., 2003. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/126163.html, 

свободный. (Дата обращения: 26.11.2015) 

8. Галицкий, В.П. Государственная идеология в борьбе с экстремизмоми 

терроризмом // Обозреватель OBSERVER. – №12, 2010. – С. 13-15. 

9. Глизерин, М. Глобализация и интеграция [Электронный 

ресурс]/М.Глизерин. – Режим доступа: 

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/102963?/rus/content/view/full/102

963&main, свободный. (Дата обращения: 09.12.2015) 

10. Информационное агентство Stringer Терроризм. Масштабы 

угрозы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stringer-



 50 

news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=37329, свободный. (Дата 

обращения: 05.12.2015) 

11. Концепции развития российского законодательства. М.: Эксмо, 

2010. – С. 135 

12. Кудрявцев, В.Н. Предупреждение терроризма / В.Н. Кудрявцев 

// Общественные науки и современность. – №1, 2004. – С. 24-30. 

13. Лукин, В.Н. Современные информационные технологии и риски 

сетевого терроризма в условиях глобализации / В.Н. Лукин, Мусиенко / 

[Электронный ресурс] // Журнальный клуб Интелрос «Credo New». – № 3, 

2011. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo-new-3-

2011/11063-sovremennye-informacionnye-texnologii-i-riski-setevogo-terrorizma-v-

usloviyax-globalizacii.html, свободный. (Дата обращения: 13.12.2015) 

14. Лунеев, В.В. Глобализация, организованная преступность, 

терроризм [Электронный ресурс] / В.В. Лунеев. – Режим доступа: 

http://igpran.ru/articles/2981/, свободный. (Дата обращения: 08.12.2015) 

15. Магомедов, М.Д. Современное развитие понятия терроризма  

М.Д. Магомедов [Электронный ресурс]. – Режим дсотупа: http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2005/1/magomedov.pdf, свободный. (Дата 

обращения: 13.12.2015)  

16. Макуев, Р.Х. Трансформация терроризма и методов борьбы с 

ним в условиях глобализации / Р.Х. Макуев // Образование и общество. – 

№5(40), 2006. – С. 13-21. 

17. Меньших, А.А. Предупреждение террористических актов по 

законодательству Франции, Италии и Испании / А.А. Меньших // Журнал 

Российского права. – №9, 2003. – С. 26. 

18. Мусиенко, Т.В. Международный терроризм: концепты и модели 

политического анализа [Электронный ресурс] / Т.В. Мусиенко, Т.Н. Федорова. 

– Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/625/32/, свободный. (Дата 

обращения: 11.12.2015) 

19. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. – М., 2003. – 919 с. 



 51 

20. Оспанова, А.Н. Региональная интеграция: плюсы и минусы 

[Электронный ресурс] / А.Н. Оспанова, М. Исабекова. – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/8_NMIV_2013/Politologia/10_131873.doc.htm, 

свободный. (Дата обращения: 10.12.2015) 

21. Писаренко, О.Н. Терроризм как крайняя форма выражения 

экстремизма // Научные проблемы гуманитарных исследований. – №10, 2010. 

– С. 241-248. 

22. Поляничко, Е. Влияние "Группы восьми" на формирование 

глобальной стратегии борьбы с терроризмом / Е. Поляничко // Обозреватель. – 

№8, 2008. – С. 12-14. 

23. Санькович, В. Терроризм интеграции не помеха [Электронный 

ресурс] / В. Санькович. – Режим доступа:  http://ia-centr.ru/expert/17688/, 

свободный. (Дата обращения: 28.11.2015) 

24. Солодовников, С.А. Терроризм и организованная преступность / 

С.А. Солодовников // Монография. – М.: ЮНИТИДАНА,  2008. – 128 с. 

25. Ст. 205, раздел 9 УК РФ  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.uk-rf.com/, свободный. (Дата обращения: 17.12.2015) 

26. Степанова, Е. Терроризм: проблемы определения и 

функционально-идеологическая типология / Е.Степанова // Мировая 

экономика и международные отношения. –  №7, 2010. – С.23-32. 

27. Степанова, Е.А. Транснациональный терроризм спустя 10 лет 

после терактов 11 сентября: спад, подъем или трансформация? / Е.А. 

Степанова // Международные отношения и мировая политика. – №3, 2011. – 

С.4-34. 

28. Токтомушев, А. Центральная Азия: коллективные усилия 

государств в противодействии угрозе международного терроризма 

[Электронный ресурс] / А. Токтомушев. – Режим доступа: 

http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13522900650.pdf, свободный. 

(Дата обращения: 10.12.2015) 

29. Устинова, И.В. Тенденции развития организованной 

преступности в условиях глобализации [Электронный ресурс] / И.В. Устинова 



 52 

// Электронный журнал «Экономика Государство Общество». – №2(6), 2011. – 

Режим доступа: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2011/02/04/, свободный. (Дата 

обращения: 05.12.2015) 

30. Уткин, А.И. Глобализация: процесс осмысления / А.И. Уткин //  

М., 2002. – 203 с. 

31. Хлобустов, О. Что противопоставить терроризму в России? / О. 

Хлобустов // Власть. Общенациональный научно-политический журнал. – №3, 

2004. – С. 28-31. 

32. Чернядьева, Н.А. Был ли терроризм в древнем мире? К вопросу 

о предпосылках и факторах становления современного терроризма /Н.А. 

Чернядьева// Вестник Пермского Университета. – №2(20), 2013. – С.23-27. 

33. Что такое ШОС? [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

ШОС. – Режим доступа: http://infoshos.ru/ru/?id=51, свободный. (Дата 

обращения: 10.12.2015) 

34. Яшманов, Б. Терроризм под грифом «секретно» // Российская 

газета. №6, 2010. – С. 3-7. 

35. Asafa Jalata Faces of terrorism in the Age of Globalisation: 

Terrorism from Above and Below / Asafa Jalata // Sociology Publications and Other 

Works. – Tennesy, 2008. – 138 p. 

36. Bruggeman, W. Countering Threat of Terrorism in the EU in a 

Broader Organized Crime Perspective // Legal Instruments in the Fight Against 

International Terrorism: A Transatlantic Dialogue / C. Fijnaut, J. Wouters, and F. 

Naert Eds. Leiden. – Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004. – P. 153–169; 

37. Ece Aksoy International terrorism in the age of globalization / 

[Электронный ресурс] / Ece Aksoy. – Режим доступа: 

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002141.pdf, свободный. (Дата обращения: 

25.11.2015) 

38. European Convention on the Suppression of Terrorism, (ETS No. 

090), entered into force August 4, 1978  [Электронный ресурс] // Human Rights 

Library. – Режим доступа: https://www1.umn.edu/humanrts/euro/ets90.html, 

свободный. (Дата обращения: 15.12.2015) 



 53 

39. European Union Terrorism Siruation and Trend Report 2015 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа:  

file:///C:/Users/KeshYou/Downloads/p_europol_tsat15_09jun15_low-rev.pdf (дата 

обращения: 10.12.2015) 

40. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/KeshYou/Downloads/europol_tsat14_web_1.pdf, свободный. (Дата 

обращения:10.12.2015) 

41. Europol [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.europol.europa.eu/, свободный.(Дата обращения:22.11.2015) 

42. History of Eurojust [Электроный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurojust.europa.eu/about/background/Pages/History.aspx, свободный. 

(Дата обращения: 10.12.2015) 

43. Measures to eliminate international terrorism  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm, 

свободный. (Дата обращения: 15.12.2015) 

44. Prevention of terrorism Act [Электронный ресурс] // English law 

1989. – Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/4/contents, 

свободный. (Дата обарщения: 15.12.2015) 

45. Zanini, M. The Networking of Terror in the Information Age // 

Globalization and the New Terror: The Asia Pacific Dimension / Ed. by David 

Martin Jones Northampton : Elgar, 2004. – P. 159–181. 

 

 

 


